
Информационная карта 

о наличии ресурсов  муниципальной опорной площадки  

Тамбовского района  для реализации программы 

«Не оступись!» на 2013-2015 годы 

Наименование учреждения:   Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей « Центр развития  

творчества детей и юношества Тамбовского района» 

Адрес :          392 525  Тамбовская обл.,Тамбовский район, пос. Строитель. 

Мкр-н « Центральный» д.16   

ФИО директора:                        Трибунская Ольга Николаевна  

Контактный телефон:                8(4752) 77-32-63 

Факс:                                             77-32-63 

e-mail                                        сrtdy2011@ yandex.ru  

1. Кадровое обеспечение  

 

№ Должнос

ть 

ФИО  

специалиста 

(полностью)  

Дата,  

год 

рождени

я 

Образование Стаж, 

категор

ия 

Контактный 

мобильный 

телефон, 

e-mail 

 Сроки 

прохожде

ния 

курсов по 

Программ

е « Не 

оступись» 

Сроки прохождения курсов по 

Программе «Не оступись!» 

1 Руководи

тель 

Опорной 

площадк

и 

 Козодаева  

Лидия 

Викторовна 

 

30.01.19

73 

Высшее, ТГУ 

им. Г.Р. 

Державина 

24 года 

I  

категор

ия 

89531269487 

metodist159

@yandex.ru 

-  С18 по 22 сентября 2013г 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

(перечень нормативных актов, регламентирующих деятельность МОП) 

Международный уровень 

1. Конвенция о правах ребенка 

Федеральный  уровень 
       1.    Конституция РФ 

2.    Закон  РФ «Об образовании» от 21.12.2012г. 

3. Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» 



4. Федеральный закон от  24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

5. ФЗ от 27 июля  2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" 

(с изменениями от 25 ноября, 27 декабря 2009 г.) 

6. Указ  Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» 

 

Региональный уровень 
 

1. Закон Тамбовской области от 03.10.2007 N 265-З «О профилактике 

правонарушений в Тамбовской области»      

2. Постановление Администрации Тамбовской области «Об 

утверждении стратегии  действий в интересах детей Тамбовской 

области на 2012 -2017 годы»   от 27.11.2012 № 1471  

3. Постановление Администрации Тамбовской области «Об 

утверждении областной целевой программы«Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью в Тамбовской области»  

на 2012 – 2015 годы» от 11.10.11 №1384 

4. Концепция развития системы дополнительного образования детей в 

Тамбовской области на 2010-2014 годы  

5. Постановление Администрации Тамбовской области    «Об 

утверждении комплексной программы профилактики 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 

Тамбовской области «Не оступись!» на 2013 – 2015 годы» от 19 

.06.2013 года №634.    

         6. Положение  об областном межведомственном информационно-

консультационном портале «Подросток и общество» для 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их родителей  и 

специалистов, осуществляющих сопровождение данных целевых групп 

 

         Муниципальный уровень 

 

1. Постановление   Администрации Тамбовского района Тамбовской 

области  «  О реализации комплексной программы  профилактики 

правонарушений и преступлений  несовершеннолетних Тамбовской 

области « Не оступись» на территории Тамбовского района от 27.09.2013 

года  № 3588.  

2. Распоряжение  администрации  Тамбовского района Тамбовской 

области  « О назначении куратора  за реализацией мероприятий 

комплексной программы  профилактики правонарушений и преступлений  

несовершеннолетних Тамбовской области « Не оступись» на территории 

Тамбовского района от 25.09.2013года № 290-р.  



Локальный уровень  

  1.Приказ МБОУ ДОД « ЦРТДЮ  Тамбовского района»  «   О назначении 

ответственных  лиц  за реализацию комплексной программы                         

« Не оступись» от 01.07.2013года.  №55. 

  2.Список   работников МБОУ ДОД « ЦРТДЮ   Тамбовского района», 

привлеченных к работе  муниципальной опорной площадки. 

  3. Положение о муниципальной  опорной  площадке. 

  4. План работы  муниципальной  опорной  площадки.   

3.   Научно-методическое обеспечение 

(перечень  материалов, которые составляют  методический банк МОП) 

     1. Тренинги  для  работы на МОП (материалы   рег.  ресурсного центра) 

     2.  Методические рекомендации по составлению программы 

дополнительного образования с реабилитационной составляющей. Автор 

М.В. Болдина, заведующая  лабораторией  инновационной деятельности 

ТОГБОУ ДОД « Центр развития творчества детей и юношества» 

2. Игры на знакомство; 

3. Подиум-дискуссия « Подросток в зеркале жизни»; 

4. Блок упражнений на командообразование.; 

5. Тренинг на доверие; 

6. Технология социального проектирования; 

7.  Мастер-класс «Социальное проектирование». 

 8 . Технология «  Аквариум»   

9.  Авторская программа дополнительного образования детей 

«Лидер»+УМК  (Козодаева Л.В.- ст. методист МБОУ ДОД «ЦРТДЮ 

Тамбовского района»); 

10. Комплексная программа дополнительного образования детей «Школа 

социального успеха»+ УМК  (Козодаева Л.В.- ст. методист, Раева О.В.-

педагог-психолог) 

 11. Кейс –пакет материалов «методического десанта» по теме 

«Позитивное развитие через социальное проектирование»; 

12. Материалы семинара «Снижение делинквентности у детей группы 

социального риска» (Раева О.В. –педагог психолог МБОУ ДОД «ЦРТДЮ 

Тамбовского района»). 

     4.Материально - техническое обеспечение 

(перечень материально-технических ресурсов, которые обеспечивают 

деятельность МОП с учетом закупленного оборудования) 

   1. Доска  60х90 магнитно- маркерная 

   2   Доска     - флипчарт 100х70 Брауберг 231720; 

   3.   Музыкальный центр  PNILIPSFM210/12; 

   4.   Ноутбук  АСЕR;. 

   5.   Проектор   Epson EVX12; 

   6.  Экран на штативе    Braun   TnVision 

   7.  Компьютер. 

Директор                                                                                        О.Н. Трибунская 


