УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
г. Тамбов
11.11.2016

№ 390

О проведении муниципального этапа регионального конкурса муниципальных
опорных площадок на лучшую организацию работы с детьми группы риска.
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской области
от 19.04.16 № 1170 «О проведении регионального конкурса муниципальных
опорных площадок на лучшую организацию работы с детьми группы риска», в
целях обеспечения устойчивости результатов
комплексной программы
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Не
оступись!», выявления, обобщения и трансляции лучших педагогических
практик в решении проблем детской и подростковой преступности, семейного
неблагополучия, жестокого обращения с детьми, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района» (Трибунская) провести 10 ноября 2016 года
муниципальный этап регионального
конкурса муниципальных опорных
площадок на лучшую организацию работы с детьми группы риска.
2. Утвердить Положение о Конкурсе. (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса. (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления Селезневу И.Н.

Начальник управления

Т.А. Бурашникова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Тамбовского района
от__________№_______
Положение
о муниципальном этапе регионального конкурса муниципальных опорных
площадок на лучшую организацию работы с детьми группы риска
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок
проведения
муниципального этапа регионального конкурса муниципальных опорных
площадок (далее – МОП) на лучшую организацию работы с детьми группы
риска (далее – Конкурс).
1.2.
Конкурс проводится управлением образования на базе
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского
района».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью обеспечения устойчивости результатов
комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних «Не оступись!», выявления, обобщения и трансляции
лучших педагогических практик в решении проблем детской и подростковой
преступности, семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми.
2.2. Задачи Конкурса:
развитие инновационных форм и методов работы с детьми и семьями,
находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;
выявление и распространение положительного опыта работы по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних в Тамбовском районе;
поддержка творчески работающих педагогов.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие МОП по работе с детьми группы
риска.
4. Руководство проведением Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.
4.2. Функции оргкомитета:
осуществляет приём конкурсных материалов;
направляет авторам уведомление о получении конкурсных материалов;
определяет состав экспертной комиссии.
4.3. Оргкомитет имеет право не допускать к участию в Конкурсе
материалы не соответствующие требованиям.

5. Экспертная комиссия
5.1. В состав экспертной комиссии входят специалисты муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества».
5.2. Экспертная комиссия:
оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями;
определяет победителей и призёров в каждой номинации Конкурса;
оформляет и утверждает протокол.
5.3. Экспертная комиссия имеет право:
делить призовые места среди участников;
присуждать не все призовые места;
отмечать участников специальными дипломами;
отклонять от рассмотрения материалы, оформленные с нарушением
требований.
5.4. В случае спорных вопросов, решающим является голос председателя
экспертной комиссии.
5.5. Решение экспертной комиссии является окончательным и изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится 10 ноября 2016 года: предоставление конкурсных
материалов до 10 ноября 2016 года.
7. Содержание Конкурса
7.1. Конкурс проводится по номинациям:
«Организация работы муниципальной опорной площадки по работе с
детьми группы риска»;
«Организация профилактической работы с неблагополучными семьями»;
«Психолог»;
«Социальный педагог»;
«Руководитель муниципальной опорной площадки по работе с детьми
группы риска»;
«Педагог дополнительного образования».
7.2. Конкурс проводится в заочной форме.
Документы предоставляются в электронном виде и на бумажном
носителе.
7.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес
оргкомитета с E-mail: metodist159@yandex.ru следующие материалы:
заявку на участие (Приложение 1 к положению);
конкурсный материал;
скан-копию согласия на обработку персональных данных (для
педагогических работников) (Приложение 2 к положению).
Все документы следует оформить в отдельных файлах и представить
одновременно в едином архивном файле формата RAR или ZIP. В качестве

имени файла-архива указывается муниципалитет или фамилия автора
кириллицей. Шифр Конкурса: МОП. Пример оформления имени файла-архива:
«МОП Мордово.rar» или «МОП Иванова.rar».
Материалы на бумажном носителе направлять в оргкомитет по адресу:
Тамбовский район, п. Строитель, мкн. «Центральный», д.16 МБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества Тамбовского района», телефон: (4752)
77-32-63
7.4. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями
(Приложение 3 к положению) и оцениваются в соответствии с критериями
(Приложение 4 к положению).
8. Итоги Конкурса
8.1. Победители
Конкурса
награждаются дипломами управления
образования Тамбовского района.

Приложение 1 к положению
Заявка
на участие в муниципальном этапе регионального конкурса муниципальных
опорных площадок на лучшую организацию работы с детьми группы риска
ФИО участника (полностью)
Дата рождения
Место работы (наименование
образовательной организации в
соответствии с уставом)
Должность
Контактный телефон, e-mail
Номинация

Дата заполнения «___»___________2016г.
________________________________________ / _________________
Ф.И.О. руководителя

М.П.

Подпись

Приложение 2 к положению
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
регионального конкурса муниципальных опорных площадок на лучшую организацию
работы с детьми группы риска
Я,__________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________
место регистрации
____________________________серия________________номер_______________________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан_______________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы,
контактный телефон, e-mail (далее – Персональные данные) ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» (далее – Оператор) в процессе подготовки и проведения
регионального конкурса муниципальных опорных площадок на лучшую организацию
работы с детьми группы риска путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, размещения на
официальных сайтах ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
(dopobr.68edu.ru), портале «Подросток и общество» (podrostok.68edu.ru), а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как
ручным, так и автоматизированным способами на срок с сентября 2016 года до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных Оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию о Персональных данных таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.

_________
дата

___________________/___________________________________________/
подпись
ФИО

Приложение 3 к положению
Требования к содержанию и оформлению конкурсного материала
1. В материалы, представленные на Конкурс в номинации «Организация
работы муниципальной опорной площадки по работе с детьми группы
риска», необходимо включить:
опыт работы МОП по своевременному выявлению и принятию мер по
оказанию помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном
положении;
эффективность принимаемых мер: организация профилактического учета,
наличие банка данных о подростках девиантного поведения и др.;
практика вовлечения учащихся в самоуправление: ученическое
самоуправления, детские и молодежные общественные объединения,
волонтерские отряды, отряды юных пожарных, юных экологов, зеленых
патрулей, юных друзей полиции и т.д.;
организация работы спортивных секций, технических и иных кружков,
клубов, привлечение к участию в них подростков девиантного поведения;
работа по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости
учащихся девиантного поведения;
пример работы с одним из подростков, по итогам профилактической
работы с которым удалось достичь наилучших результатов.
2. В материалы, представленные на Конкурс в номинации «Организация
работы муниципальной опорной площадки по работе с неблагополучными
семьями», необходимо включить:
информацию о профилактической работе с родителями, уклоняющимися
от воспитания детей (картотека, рекомендации родителям, направленные
представления в другие структуры государственной системы профилактики,
индивидуальные беседы, посещение на дому и др.);
сведения об организации работы по профилактике раннего семейного
неблагополучия: родительский всеобуч, работа родительской школы,
индивидуальные формы работы с семьей;
рекомендации родителям по воспитанию детей и подростков,
преодолению педагогических ошибок и конфликтных ситуаций с детьми и
подростками, семейных конфликтов;
наличие банка данных неблагополучных семей;
пример работы с одной из семей, по итогам профилактической работы с
которой удалось достичь наилучших результатов.
3. В материалы, представленные на Конкурс в номинациях «Психолог»,
«Социальный педагог»,
необходимо включить:
план работы специалиста с детьми группы риска и родителями,
отрицательно влияющими на детей;
информацию об организации индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними, родителями;

информацию о внедренных в работу инновационных методик;
наличие, отражение достигнутых результатов (мониторинг, выступления
на мероприятиях, методические пособия, авторские программы, статьи и др.).
4. В материалы, представленные на Конкурс в номинации «Педагог
дополнительного образования»,
необходимо включить:
дополнительные общеразвивающие программы с реабилитационным
компонентом;
конспекты занятий, разработки мероприятий, направленных на
реабилитацию детей группы риска, с описанием достигнутых положительных
результатов;
5. В материалы, представленные на Конкурс
в номинации
«Руководитель муниципальной опорной площадки по работе с детьми
группы риска»,
необходимо включить:
нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МОП
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
план МОП;
функциональное распределение обязанностей руководителя МОП и
педагогических работников, непосредственно участвующих в деятельности по
реализации реабилитационных услуг и технологий в работе с детьми группы
риска;
информация об обучении, повышении квалификации специалистов МОП
по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений
несовершеннолетних;
формы сетевого и межведомственного взаимодействия;
примеры оформления и ведения документации МОП;
анализ эффективности работы МОП по реализации реабилитационных
услуг и технологий; результаты деятельности МОП в виде аналитических
материалов по итогам 2016-2017 учебного года, мониторинга и др.
6. В качестве приложений конкурсные материалы могут содержать:
фотографии, публикации в СМИ, скриншоты с портала «Подросток и
общество», продукты социальной рекламы.

Приложение 4 к положению
Критерии оценки конкурсных материалов
1.
Экспертная комиссия оценивает работы по 5-ти балльной шкале за
каждый критерий.
2. Материалы участников Конкурса оцениваются по следующим
критериям:
2.1. Актуальность, социальная и педагогическая целесообразность,
реальность работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и
преступлений, отклоняющегося поведения несовершеннолетних; по решению
проблем семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми.
2.2. Место данного направления в общей системе воспитательной работы
организации.
2.3. Создание условий на МОП для работы по предупреждению
безнадзорности, правонарушений и преступлений, отклоняющегося поведения
у несовершеннолетних.
2.4. Современные подходы, инновации в работе по профилактике
безнадзорности, правонарушений и преступлений, отклоняющегося поведения
у несовершеннолетних, по решению проблем семейного неблагополучия,
жестокого обращения с детьми.
2.5. Методическое обеспечение деятельности по профилактике
безнадзорности, правонарушений и преступлений, отклоняющегося поведения
у несовершеннолетних.
2.6. Результативность работы. Наличие позитивного опыта реализации
профилактических услуг и технологий.
2.7. Социальный эффект и значимость.
2.8. Популяризация собственного опыта.
2.9. Наглядность и полнота представленных материалов.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Тамбовского района
от__________№_______
Состав оргкомитета
муниципального этапа регионального конкурса муниципальных опорных
площадок на лучшую организацию работы с детьми группы риска
1. Тамара Анатольевна Бурашникова – начальник управления образования
Тамбовского района;
2. Валентина Федоровна Аверина – консультант управления образования;
3. Ольга Николаевна Трибунская – директор МБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества Тамбовского района».

