Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр развития творчества детей
и юношества Тамбовского района»

План
работы муниципальной опорной площадки
Тамбовского района по работе с несовершеннолетними
детьми группы социального риска
«Подросток и общество»

п. Строитель
2014год

Предоста 1.1. Деятельность площадки по
реализации инновационной
вление
образова образовательной технологии
« Позитивное развитие через
тельных
социальное проектирование»
услуг

1.2. Реализация программ
дополнительного образования
детей с реабилитационным
компонентом:
Внесение в программы
дополнительного образования
реабилитационного модуля»
1.3. Предоставление родителям
несовершеннолетних группы
социального риска
образовательной услуги по
программе «Родительская

Сроки
проведения

Февраль- июнь

Февраль-март

Февраль

Ответственные и
привлечённые специалисты

Межведомственно
е взаимодействие
(с ведомствами,
общественностью,
индивидуальное
шефство)

Сарнычева С.А.ответственный куратор по
муниципалитету,
Филиппова Г.В., зам.
директора,
Долгошеева Л.А. –
руководитель МОП,
Раева О.В., педагог- психолог,
Гущина М.А, методист по
информационным технологиям,
Лебедева А.А.- педагог доп обр.
Педагоги ОУ и МБОУ ДОД «
ЦРТДЮ Тамбовско
го района»
Дементьева Л.Г.,

С
образовательными
учреждениями
района (ОУ), с
КДН,

Долгошеева Л..А.,
ответственные СОШ №2 ОУ
района

С УО

С УО

Виды деятельности
несовершеннолетних

1.

Содержание деятельности
площадки

Охват
несовершеннолетних
целевой группы

Направл
ения
работы

Совершенствование
образовательных услуг ,
видов деятельности

№

школа»
 Формирование группы
родителей на базе МБОУ
Цнинской СОШ №2
 Составление графика
проведения род. собраний
 Работа по материалам
кейс - пакета по
программе «Родительская
школа»
(материалы Ресурсного
центра)


Февраль

Долгошеева Л.А.- координатор

2 раза в месяц

1.4. Обучение специалистов
технологиям работы с детьми
группы социального риска:
 Семинар – практикум
«Реализация технологии
«Позитивное развитие
через социальное
проектирование»»
( для педагогов ОУ)

С ОУ

февраль
МОП.
Долгошеева Л.А.
Дементьева Л.Г.
март 21

 Семинар –практикум
«Технология социального
проектирования»

Раева О.В., психологи ОУ.
апрель 4

 Семинар – тренинг с
психологами ОУ по
работе с детьми « группы

Педагоги УО

социального риска»
 Cеминар практикум для
тьюторов , психологов,
специалистов КДН
«Снижение
делинквентности у детей
группы социального
риска»
 Постоянно действующий
семинар «Социальное
проектирование» «
 Методический десант в
ОУ района по теме
«Социальное
проектирование»
 Круглый стол «Итоги
работы с детьми «группы
риска»»
.

Раева О.В.

В течение года

декабрь

Козодаева Л.В.
Раева О.В. Дементьева Л.Г.
Специалисты отдела опеки и
прав детства

2.

Организ
ация
содержат
ельного
досуга
несовер
шенноле
тних

2.1. Организация различных
видов внеурочной деятельности,
массовых мероприятий с
участием несовершеннолетних
целевой группы
Мероприятия по
муниципалитету:
 Походы:
 Туристический поход
совместно с Центром
допризывной подготовки
молодежи «Волк», ВПК
«Барс», «Беркут» г.
Тамбова
 Военно- туристический
поход совместно с
Центром допризывной
подготовки молодежи
«Волк», г. Тамбова
 Технология социального
проектирования

Как создавать социальные
проекты игра «Спасение
Лунного города».

Игра: Как работать в
команде.
 Мероприятия по
различным
направленностям в рамках
марафона «В кругу

В течение года

Долгошеева Л.А. Лебедева А.А,
ПДО « ЦРТДЮ», педагоги
ПДО, педагоги ОУ

Ответственные по ОУ,
Лебедева А.А.
09.02.
2014г. МОП
Ответственные по работе с
детьми группы риска в ОУ,
Филиппова Г.В., Долгошеева
Л.А., Лебедева А.А.
1-3 мая

11 марта
13 мая
Апрель –август






друзей»
Старт марафона «В кругу
друзей»

15 апрель

День бедующего
избирателя
Экскурсия в клуб
собаководов «Друг»
Туристический поход
совместно с ВПК «Барс»
г. Тамбова и ЦДПМ
«Волк» г. Тамбова

16 апреля

 Профилактические
мероприятия здорового
образа жизни
 Здравствуй, Лето!
(лагерь д.п.)
 Спортивные мероприятия
 Презентация творческих
объединений МБОУ ДОД
«ЦРТДЮ Тамбовского
района»
 Праздничные
мероприятия
посвященные Новому
году

Июнь
1-3 мая

Февраль-декабрь
июнь
апрель- май
сентябрь

декабрь-январь

 Разработка и участие в
социальных проектах:
правовой марафон «Мир
моего права»

Ноябрь- декабрь

в течение года

Долгошеева Л.А.
Раева О.В.
Лебедева А..А.

Управление
образования
Тамбовского
района,
КДН,

 Создание единогоинформационнообразовательного
пространства по
вопросам деятельности
МОП, обеспечение
консультативной помощи
детям группы риска и их
родителям. (портал)
 Отчет 31.01.14
( использование
оборудования МОП)
 Обучение специалистов
по программе
«Социальное
проектирование»

ОУ,

Профилактика провонарушений

2.2. Организация деятельности
несовершеннолетних, их
родителей и специалистов на
межведомственном портале
«Подросток и общество»

Содейств 3.1.Работа с целевой группой (по
технологии):
ие в
организа
 Организация
ции
индивидуальных и
оказания
групповых занятий с
социальн
психологом
опедагоги
 Организация групповых
ческой,
занятий и социальным
психолог
педагогом
опо технологии
педагоги
«Позитивное развитие
ческой и
через социальное
правовой
проектирование»
консульт
ационно
 Групповые занятия
й
помощи
( по интересам )
 Тренинги (на доверие,
знакомство, снятие
стресса, агрессии и др.)

С ОУ,
Февраль-июнь
(1 раз в месяц)

Раева О.В.,
психологи ОУ,
КДН.

Февраль-июнь
(1 раз в неделю)

Лебедева А.А., Долгошеева
Л.А.

МБОУ ДОД ДМШ
п. Строитель,
КДН

В течение года
(1 раз в месяц)
В течение года
(1 раз в месяц)

 Диагностика «Социальная
активность детей группы 1 раз в полугодие
риска»
Промежуточная
диагностика

Апрель

Итоговая диагностика

Декабрь

Лебедева
А.А,
СДО « Парус»
Общественная организация
Центр допризывной подготовки
молодежи «Волк»
Ответственные в ОУ
Долгошеева Л.А.
Раева О.В.

Защита интересов детей

3.

3.2 Работа с целевой группой (по
методическим рекомендациям
МОП):
 Организация
индивидуальных и
групповых занятий с
психологом

С ОУ,
В течение года
(1 раз в месяц)

Психологи ОУ
Педагоги ОУ

 Групповые занятия

по интересам (кружки,
секции… .)
 Тренинги (на доверие,
знакомство, снятие
стресса, агрессии и др.)
3.3.Организация правового
консультирования
несовершеннолетних и их
родителей по интересующим их
вопросам (по собранным заявкам
от родителей) и размещение их
на портале «Подросток и
общество»
3.4.Консультации для родителей
по интересующим вопросам в
работе с детьми группы риска и
размещение их на портале
«Подросток и общество»

В течение года
по запросу
(1 раз в месяц)
В течение года
(1 раз в месяц)

Психологи ОУ
Педагоги ОУ

В течение года

Специалисты МОП,
Специалисты управления
образования, культуры,
здравоохранения.

Администрация
Тамбовского
района,
ОУ,
КДН
Ресурсный центр

В течении года

Психологи МОП, ОУ, КДН

ОУ,
КДН,
Администрация
Тамбовского
района

4.

Создание
базы
данных о
несовер
шенноле
тних,
находящ
ихся в
конфлик
те с
законом
и группы
социальн
ого
риска

4.1. Обновление базы данных о
детях, стоящих на учете в КДН,
образовательных учреждениях, с
использование областного банка
данных
4.2.Составление базы данных о
ресурсах района, в рамках
реализации программы.

февраль,
май,
сентябрь,
декабрь.

Долгошеева Л.Г. Сарнычева
С.А. Ответственные ОУ, КДН.
Козодаева Л.В.

Ежеквартально

Долгошеева Л.Г. Сарнычева
С.А. Ответственные ОУ, КДН.
Козодаева Л.В.

4.3.Составление и ведение
Январь - декабрь
психолого-педагогических карт
на каждого несовершеннолетнего
целевой группы в рамках
технологии
« Позитивное развитие через
социальное проектирование»
4.4.Составление и ведение
Апрель-декабрь
Маршрутных карт на каждого
несовершеннолетнего целевой
группы

Лебедева А.А., Долгошеева
Л.А., Раева О.В. Козодаева Л.В.

ОУ

ОУ,
КДН,
ОУ,
КДН,

5.

Работа с
родителя
ми

5.1. Организация предоставления
родителям несовершеннолетних
группы социального риска
консультативной помощи:
 Работа по программе
«Родительская школа» с
родителями
обучающимися в МБОУ
Цнинской СОШ №2
 Индивидуальные
консультации с
психологоми ОУ

6.

Организ
ационна
я
деятельн

Лебедева А.А., Долгошеева
Л.А., Раева О.В. Козодаева Л.В.

ОУ,
КДН,

2 раза в месяц
(25.02, 11.03,
25.03, 08.04,
22.04, 13.05,
27.05.)
По
необходимости

6.1.Ежеквартальные,
полугодовые, годовые отчёты
6.2.Анализ проводимых
мероприятий

ежеквартально

6.3.Обобщение опыта работы
площадки
6.4.Выпуск буклета « Из опыта
работы МОП»

Косова О.В. зам. дир. по доп.
обр., Долгошеева Л.А
руководитель МОП.
Психологи и соц. Педагоги ОУ

ТОГБОУ ДОД
«Центр развития
творчества детей и
юношества
Тамбовского
района»,

Долгошеева Л.А.
Левина А.А.
Долгошеева Л.А.
Козодаева Л.В.

ОУ, КДН

май
ноябрь

Долгошеева Л.А.
Филиппова Г.В.
Козодаева Л.В.

ОУ, КДН

декабрь

Долгошеева Л.А.
Козодаева Л.В.

ОУ

Сарнычева С.А.
Кузнецова С.А.
Несовершеннолетних

Психологический
центр «Сфера»,

ежеквартально

7.1. Название мероприятий
 Организация и проведение
совещания с органами 22.01.

ОУ, КДН

Снижение
преступности

7.

Анализ и
обобщен
ие опыта
работы

Январь – декабрь

ость

системы
профилактики 2014, КДН
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по
вопросу
реализации
программы на территории
Тамбовского района

ОУ,
КДН,
Администрация
Тамбовского
района.

 Тренинг
психологом 29.01
Тетеревкова И. В.
.2014г. 14.00.
Дементьева Л.Г.

 Мероприятия
 Организация и проведение
совещания с зам. Главы
Тамбовского района о

«Реализации комплексной
программы профилактики
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетних
Тамбовской области «Не
оступись!» на 2013 2015годы» в Тамбовском
районе

Долгошеева Л.А.
20 май

Филиппова Г.В.

 Совещание специалистов
рабочей группы
муниципалитета на базе
МОП.

29 май

Сарнычева С.А., рабочая
группа.

февраль

 Проведение заседания
Март
МОП: « Позитивное
развитие через социальное
проектирование»
7.2. Подготовка фото- и видеоЕжемесячно
материалов

Педагоги «ЦРТДЮ»

Долгошеева Л.А. ,
ответственные по ОУ

ОУ

7.3.Работа на портале

Ежемесячно

ОУ, КДН

7.4.Работа со СМИ

Ежемесячно

Долгошеева Л.А., Лебедева
А.А.
Долгошеева Л.А., Лебедева
А.А.

Директор

ОУ, КДН, газета
«Притамбовье»
О.Н. Трибунская

профилактика вредных привычек

КДН
март- июнь

привычек;

 Участие в работе
заседания КДН
( выявление проблем в
отношений детей и
родителей)

