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Уважаемые коллеги! 
 

      (Слайд 1)  

Во исполнение постановления администрации Тамбовской области от 19.06.2013года №634 
«Об утверждении комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2014 годы» на базе МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества» города Котовска открыта Муниципальная опорная площадка 
«Подросток и общество», целью работы которой является: максимальное вовлечение 
несовершеннолетних, находящихся в  конфликте с законом в продуктивную внеурочную 
деятельность,  дополнительное образование и реабилитационные мероприятия. 

    Наше учреждение уже имело опыт работы с детьми группы риска, участвуя в реализации 
областной Программы «Право ребёнка на семью» с 2010 по 2013. 

   (Слайд 2)   В соответствии с Положением о  муниципальной опорной площадке,     для 
успешной реализации программы «Не оступись!» и координации работы по выполнению 
Программы разными ведомствами, был создан  городской межведомственный совет, 
утвержденный приказом отдела образования, в состав которого   входят представители всех 
организаций и учреждений - партнеров.        Кроме того,   к работе   опорной площадки 
привлечены 21 педагог дополнительного образования  Дома детского творчества,   тренеры-
преподаватели  спортивных школ , 5 педагогов-психологов,  3 социальных педагога, 
инспектор ПДН ОМВД России по городу Котовску.  

   (Слайд 3) За рассматриваемый период проведены 3 заседания городского  
межведомственного совета, на которых рассмотрены вопросы по планированию и 
организации совместной деятельности всех ведомств, учреждений и организаций города, 
ответственных за реализацию областной Программы «Не оступись!» в городе, заслушана 
информация партнеров о деятельности по программе. 

   (Слайд 4) На сегодняшний день целевая группа МОП представлена следующим образом: на  
профилактическом учёте   в ПДН состоит 31 подросток, в КДН- 45 детей и 78 семей, 
находящихся в социально опасном положении, 23 подростка  - на внутришкольном учёте.  Из 
них 87,1 % охвачены различными видами  деятельности муниципальной опорной площадки, в 
том числе 67% различными видами дополнительных образовательных услуг. 

  (Слайд 5) Психологами и социальными педагогами школ города, техникума, Дома детского 
творчества, психолого - консультативной службы «Доверие» с подростками группы риска 
проводятся   индивидуальные и групповые занятия, психологические тренинги. «Школа  без 
агрессии», «Жить в мире с собой и другими», «Умей сказать : НЕТ!».  

    (Слайд 6) В рамках работы площадки внедрены и реализуются инновационные 
образовательные технологии: «Событийный туризм и социальная анимация», «Игроперапия», 
«Реабилитация через досуговую деятельность», 6 программ дополнительного образования, 
адоптированных для работы с детьми и подростками группы риска с реабилитационной 
составляющей, 7 педагогов Дома детского творчества прошли специальную курсовую 
подготовку. 
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    Учреждениями – партнерами опорной площадки несовершеннолетним, состоящим на учете,  
предоставлены услуги в вариативных формах. На базе Дома детского творчества создана 
интегрированная группа в количестве 15 подростков, 5 из которых состоят на различных 
видах учета,  в которой апробируется инновационная технология «Событийный туризм и 
социальная анимация».   Все подростки интегрированной группы приняли активное участие в  
подготовке и проведении различных городских мерлоприятиий туристско-краеведческой 
направленности.  

      (Слайд 7) Для организации походов с подростками целевой,  проведения праздников в 
рамках реализации инновационной технологии «Событийный туризм и социальная 
анимация»», наше учреждение  получило туристическое снаряжение и театральные костюмы 
на сумму 106040 руб. из областного бюджета. Мы поддерживаем постоянную связь с 
Региональным  центром по работе с детьми группы социального риска, получаем 
методические материалы и практические советы по разным направлениям работы.    

    (Слайд 8) Несовершеннолетние целевой группы вовлекаются в подготовку и проведение   
мероприятий,  организуемых в ходе сетевого и межведомственного взаимодействия духовно-
нравственной, патриотической  направленности. 

     Так, педагогиами муниципального центра духовно-нравственного воспитания   
подготовилены и проведены для подростков  тематические встречи «Герой России Александр 
Перов» (на базе СОШ и СОШ №3,  «Грех. Что это?», экскурсионная поездка в село Большая 
Липовица в храм преподобного Амвросия Оптинского и село Даниловка к святому источнику.  

53(53,5%) несовершеннолетних целевой группы стали участниками областной  
патриотической акции «Молодёжь помнит!», которую подготовила психолого-
консультативная служба «Доверие», Кубка Доблести и чести», прошедших  на базах 
общеобразовательных школ, музейном уроке «Мы помним тебя, Ленинград!», проведённом 
партнёрами музейного комплекса . 

     (Сайд 9) Особое внимание при работе детьми группы риска на МОП уделяется  
формированию здорового образа жизни подростков.  За испекший период  78(78,8%) 
несовершеннолетних стали участниками: дней здоровья, спортивных праздников «Здоровым 
быть здорово!» городском турнире по футболу и баскетболу (совместно с отделом 
молодёжной политики, спорта и туризма), спортивного праздника, посвящённого открытию 
XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи «Жаркие. Зимние. Твои».   

      (Слайд 10) Тесное взаимодействие МОП осуществляется с музейным историко-
просветительным образовательным комплексом. 73(73,8%) подростка целевой группы стали 
участниками обрядового праздника «Народный костюм», встречи с поэтессой Е.В.Чистяковой, 
музейных уроках, выставках, патриотических акциях . 

       (Слайд 11) Большое внимание уделяем взаимодействию  с партнерами  по профилактике 
употребления наркотических средств и психоактивных веществ среди подростков. С этой 
целью психологами службы «Доверие»  проведены тренинговые занятия по программе 
«Ключи жизни»,  с участием медицинских работников в школах города организовано 
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проведение лектория  «Тайны кода здоровья»,  на базе МОП была организована работа  
круглого стола «Жизнь без вредных привычек» с привлечением  специалистов различных 
ведомств.  

      (Слайд 2) В рамках межведомственного взаимодействия  были проведены  мероприятия  
по правовой грамотности подростков: городская акции «Твоя правовая защита», встреча со 
специалистами отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, 
сотрудниками органов внутренних дел «Как не сломать себе жизнь?», которая прошла на базе 
музейного комплекса города . 

     С родителями группы социального риска  реализуется  программа «Родительская школа», к 
проведению занятий в которой привлечены  специалисты МОП и   партнеры из различных 
ведомств города.  Активно ведётся сотрудничество со СМИ города.  Опыт работы освещается 
в городской газете «Наш вестник», на КТВ, на сайтах МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 
отдела образования  администрации города.  

      Мы говорим о первых итогах совместной работы по сетевому и межведомственному 
взаимодействию муниципальной опорной площадки по реализации областной программы «Не 
оступись!». Безусловно, наряду с положительными результатами, имеются и проблемы. 
Прежде всего, они связаны  с низкой мотивацией подростков целевой группы к восприятию 
положительного материала, практически отсутствием  желания в преодолении трудностей на 
пути реабилитации. Другая проблема – как правило,  отсутствие поддержки семьи  в 
реабилитации подростка.  

        (Слайд 12) Но, специалисты опорной площадки МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 
совместно с партнёрами  ищут новые, интересные формы для работы с подростками, 
оказавшимися в группе риска, и их родителями  для того, чтобы помочь несовершеннолетним 
выбрать достойное место в жизни.   

 


