Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«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
2016 год

№

На
пр
ав
ле
ни
я
ра
бо
ты

Предоставление образовательных услуг

I

Содержание деятельности площадки

Сроки
проведени
я

Ответственные и
привлечённые
специалисты

Межведомственное
взаимодействие
(с ведомствами,
общественностью,
индивидуальное
шефство)

Виды
деятельности
несовершеннол
етних

1.1. Деятельность площадки по
реализации инновационной
образовательной технологии
«Позитивное развитие через
социальное проектирование»

Январьоктябрь
2016

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В, педагогпсихолог- Раева О.В.,
тьюторы, социальные
педагоги, психологи ОО

Реализация
социальных
проектов

1.2. Реализация программ
дополнительного образования детей с
реабилитационным компонентом

Январьоктябрь
2016

Педагоги дополнительного
образования МБОУ ДО
«ЦРТДЮ Тамбовского
района»,образовательных
организаций

ОО; Общественные
организации- Совет
помощи семье и детям;
НКО «Содружество
молодых юристов» ,
ВО «Рассвет»
института права ТГУ
им. Г.Р. Державина;
НКО «Молодежь
Притамбовья»
Образовательные
организации,
учреждения культуры
Тамбовского района

1.3. Предоставление родителям
несовершеннолетних группы
социального риска образовательной
профилактической услуги по
программе «Родительская школа»

Январьиюнь 2016

Зам. Дир по ВР, педагоги
ОО; настоятели приходов –
Благочинный Отец
Владимир

Февраль-

Зам. Дир по ВР, педагоги ОО



Формирование групп родителей

ОО, КДН

Работа по
дополнительны
м
общеразвивающ
им программам
студий, секций,
объединений
Организация
родительского
лектория.

Предоставление
образовательных услуг

июнь 2016

Февраль
2016 г

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В., тьюторы

Февраль Зам. Дир по ВР, педагоги
июнь 2016г ОО; настоятели приходов –
Работа по авторским материалам
Благочинный Отец
Владимир
Обучение специалистов технологиям работы с детьми группы социального риска:
1.4.Семинар – практикум
Январь
Руководитель МОП –
"Инновационные реабилитационные
2016
Козодаева Л.В.
технологии в работе с
несовершеннолетними, находящимися в
конфликте с законом»
1.5.Постоянно действующий семинар
Январь – РРЦ, Руководитель МОП –
«Современные технологии работы с
Декабрь
Козодаева Л.В.
детьми группы социального риска»
2016 г.

2.1. Организация различных видов
внеурочной деятельности, массовых
мероприятий с участием
несовершеннолетних целевой группы
Мероприятия по муниципалитету:

Организа
ция
содержате
льного
досуга
несоверше
ннолетних

II

в базовых ОО:
МБОУ «Цнинская СОШ №1»;
МБОУ «П-Пригородная СОШ»;
МБОУ «Стрелецкая СОШ»;
МБОУ «Татановская СОШ»;
МБОУ «Н-Лядинская СОШ»;
МБОУ «Цнинская СОШ №2»;
МБОУ «Горельская СОШ»;
МБОУ «Комсомольская СОШ».
Составление графика предоставления
профилактической услуги
«Родительская школа»
Работа по материалам РРЦ

Февраль – Руководитель МОП –
ноябрь
Козодаева Л.В.
2016

ОО, КДН

Практические
занятия

ОО (СОШ)

Практические
занятия,
тренинги

Тьюторы,
педагогические
работники СОШ,
специалисты системы
профилактики

Работа по
программе
семинара, кейсов,
самостоятельные
работы
слушателей

Муниципальный межведомственный
социальный проект "Есть контакт"

Февраль – Руководитель МОП –
май 2016 Козодаева Л.В; руководитель
г
СДО «Парус» - Рыжова Л.А.;
специалисты газеты
«Притамбовье»- Луканкина
Е.Л., Васильев П.А.

Школа актива «Академия успеха» ежемесячный цикл трехчасовых занятий
в интегриованных группах в течение
срока реализации проекта "Есть
контакт" по трем направлениям:
Образовательный модуль «Лидер»
Февраль – Руководитель МОП –
май 2016 Козодаева Л.В;

Образовательный модуль
«Журналист»»

Февраль – Специалисты газеты
май 2016 «Притамбовье»- Луканкина
Е.Л., Васильев П.А.

Тьюторы,
педагогические
работники СОШ,
специалисты системы
профилактики НКО
«Содружество
молодых юристов» ,
ВО «Рассвет»
института права ТГУ
им. Г.Р. Державина;
НКО «Молодёжь
Притамбовья»;
специалисты газеты
«Притамбовье»

Отработка
эффективных
технологий,
форм, методов, и
средств
реализации
потенциала детей
и подростков в
общественной
деятельности.

Руководители ДО
образовательных
организаций,
тьюторы, НКО
«Содружество
молодых юристов» ,
ВО «Рассвет»
института права ТГУ
им. Г.Р. Державина;
Руководители ДО
образовательных
организаций,
тьюторы,
специалисты газеты

Разработка,
защита,
реализация
социального
проекта

Социальный
проект «Мы сами
в СМИ», выпуск
молодежной
страницы «Глаз/с

Организация содержательного досуга
несовершеннолетних

«Ровесник. Тамбов»

Образовательный модуль "Затейник"

Февраль – Руководитель СДО «Парус» май 2016 Рыжова Л.А

Руководители ДО
образовательных
организаций,
тьюторы, НКО
«Молодёжь
Притамбовья»;

Дискуссионная площадка
"Сфера влияния" (ежемесячно)

Ежемесяч
но 2016 г

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В; Руководитель
СДО «Парус» - Рыжова Л.А

Руководители ДО
образовательных
организаций,
тьюторы, НКО
«Молодёжь
Притамбовья»;

Онлайн-эстафета «Добрый
поступок».

Январь май 2016
г.

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В; Руководитель
СДО «Парус» - Рыжова Л.А

Руководители ДО
образовательных
организаций,
тьюторы, НКО
«Молодёжь
Притамбовья»;

Акция одного дня "Фонарики

Апрель

Руководитель МОП –

Руководители ДО

молодых»,
тематические
спецвыпуски
газеты
«Притамбовье»
Разаботка и
реализация игры
«Наследники
Великой
Победы»;
Организация
тематического
флеш моба,
посвященного 70летию Победы.
Реализация
игровых
тренингов,
деловых игр,
мастер-классов,
социальнозначимых акций,
ярмарок
социальных
инициатив.
Реализация,
мастер-классов,
социальнозначимых акций,
ярмарок
социальных
инициатив.
Реализация,

надежды"

2016 г.

Козодаева Л.В; Руководитель
СДО «Парус» - Рыжова Л.А

образовательных
организаций,
тьюторы, НКО
«Молодёжь
Притамбовья»;

мастер-классов,
социальнозначимых акций,
ярмарок
социальных
инициатив.

Социальный проект «Виртуальный

Январьдекабрь
2016 г.

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В; тьюторы, НКО
«Молодёжь Притамбовья»;

НКО «Молодёжь
Притамбовья»; отдел
культуры и архивного
дела.

Разработка
модели
сетевой
организации
деятельности
детской
организации.

В течение
года

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В; тьюторы.

НКО «Молодёжь
Притамбовья»; отдел
культуры и архивного
дела, НКО
«Содружество
молодых юристов» ,
ВО «Рассвет»
института права ТГУ
им. Г.Р. Державина;
специалисты системы
профилактики.

Изучение
вопросов
деятельности
МОП ,
материалов из
опыта работы,
получение
консультативной
помощи детям
группы риска и
их родителям.
(портал)

журнал «ВирАЖ»»

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

Организациия оказания социально-педагогической, психолого-педагогической и
правовой консультационной помощи

III

3.1.Работа с целевой группой по
технологии (по муниципалитету):

В течение
года

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В; тьюторы.

Организация индивидуальных и
групповых занятий с психологом

В течение
года.
Согласно
маршрутн
ой карте.

Тьюторы, педагоги –
психологи.

Организация групповых занятий и
социальным педагогом по технологии
«Позитивное развитие через социальное
проектирование»

В течение
года.
Согласно
маршрутн
ой карте.

Тьюторы, социальные
педагоги, шефы

Групповые занятия ( по интересам )

В течение
года.
Согласно
маршрутн
ой карте.

Тьюторы, социальные
педагоги, педагоги
дополнительного образования
образовательных организаций
и учреждений культуры и
спорта, шефы

Тренинги (на доверие, знакомство,
снятие стресса, агрессии и др.)

В течение Тьюторы, педагоги –
года.
психологи, социальные
Согласно педагоги
реабилита
ционному
плану.

Диагностика

В течение
года.

Тьюторы, педагоги –
психологи, социальные

Все субъекты
профилактики

Отработка
эффективных ,
форм, методов, и
средств
реализации
потенциала детей
и подростков
находящихся в
конфликте с
законом в
интегрированных
группах

Согласно педагоги
реабилита
ционному
плану.

Ведение базы данных о несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом и группы социального риска

IV

4.1. Обновление базы данных о
ресурсах района.

В течение
года.

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В; тьюторы.

ПДН, КДН, отдел
охраны прав детства,
служба занятости.
Все субъекты
профилактики

4.2. Обновление объективной
информацией базы данных о
несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом:
 Сведения о несовершеннолених,
состоящих на внутришкольном
учете;
 Сведения о несовершеннолених,
состоящих на учете ПДН в
Тамбовском районе.
 Сведения о тьюторах для детей,
состоящих на учёте в органах
внутренних дел в Тамбовском
районе.
4.3.Ведение Маршрутных карт на
каждого несовершеннолетнего целевой
группы.

В течение
года.

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В; тьюторы.

В течение
года.

Тьюторы

4.4.Составление Аналитических карт
занятости во внеурочное время
несовершеннолетних, состоящих на
учете в органах внутренних дел в
Тамбовском районе
4.5.Пополнение единой базы
методических

Ежекварт
ально

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В; тьюторы.

ОО, учреждения
культуры,
общественные
организации
Все субъекты
профилактики

В течение
года.

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В; тьюторы,

ОО, учреждения
культуры,

Анализ
информации,
выработка
управленческих
решений
Издание
сборников,

материалов и разработок для
специалистов, работающих с детьми,
попавшими в трудную жизненную
ситуацию, по обобщению и трансляции
опыта работы по результатам
апробации программ социальной
реабилитации детей.
4.6.Информационное сопровождение
деятельности МОП

общественные
организации

брошюр,
буклетов

В течение
года.

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В; тьюторы,
ПДО, педагоги, классные
руководители.

Публикации

5.1. Организация предоставления
родителям несовершеннолетних группы
социального риска консультативной
помощи.

В течение
года.

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В; тьюторы,
классные руководители

МБОУ ДОД «ЦРТДЮ
Тамбовского района»сайт, газета
«Притамбовье»,
«Ровесник. Тамбов»
ПДН, КДН, отдел
охраны прав детства,
служба занятости.

5.2.Работа по программе «Родительская
школа»
5.3.Индивидуальные консультации с
психологами ОО

Февральиюнь
2016г
В течение
года.

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В; тьюторы,
классные руководители.
Педагоги- психологи,
социальные педагоги

5.4.Ежеквартальные, полугодовые,
годовые отчёты

Ежекварт
ально

5.5.Анализ проводимых мероприятий

Ежекварт
ально

Руководитель МОП –
Козодаева Л.В., тьюторы,
педагоги
Руководитель МОП –
Козодаева Л.В., тьюторы,
педагоги

Анализ и
обобщение опыта
работы

Работа с родителями

V

ПДО, педагоги, классные
руководители.

Защита
интересов детей

ОО, КДН, церковные
Практические
приходы, Совет
занятия
помощи семье и детям
Психотерапевт
Практические
Тетеревкова И.В.
занятия,
консультации
МОП «Подросток и Ведение банка
общество»
данных
Тамбовского района
МОП «Подросток и Формирование
общество»
единой
базы
Тамбовского района
методических
материалов и
разработок.

