Отчётный период: с «1»января 2014года по «30» июня 2014 года.
Контактное лицо: Набережнева Валентина Ивановна
Телефон: 8(47541) 4-16-22;
адрес электронной почты: ddt68kotovsk@yandex.ru
Утверждаю
Директор МБОУ ДОД
« Дом детского творчества»:
Набережнева В.И

Мониторинг системы работы по реализации комплексной межведомственной
программы профилактики правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних в Тамбовской области
«Не оступись!» на 2013-2015 годы
Цель мониторинга: изучение системы работы по реализации программы «Не
оступись!»
Объект мониторинга: система работы по реализации программы «Не оступись!»
Предмет мониторинга: организация работы, кадровое, нормативно-правовое,
материально-техническое обеспечение, целевая группа, результативность работы
по внедрению инновационных технологий
Технологии и услуги: Событийный туризм и социальная анимация
___________________________________________
Отчетный период : с 1 января 2014 по 30 июня 2014 года
Название учреждения (район, город) МБОУ ДОД «Дом детского творчества»
города Котовска Тамбовской области
ФИО руководителя муниципальной опорной площадки, контактный мобильный
телефон : Мельникова Ирина Геннадьевна : 8-910-755-42-95

Вид мониторинга: полугодовой

I. Сведения о несовершеннолетних целевой группы (состоящих на учете в
органах внутренних дел, внутришкольном учете)
1.1. Всего несовершеннолетних, состоящих на учете в
На
На
На
муниципалитете
01.01. 01.04. 01.06.
из них:
2014
2014
2014
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Органах внутренних дел (ПДН)
35
35
34
Внутреннем учете СОШ, учреждений НПО, СПО
36
34
34
Судимые
Освободившиеся из заключения
Осужденные условно
1
1
1
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
1
внутренних дел, не обучающихся в образовательных организациях
1.8. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
45
внутренних дел и внутришкольном учете, вовлеченных в мероприятия
Программы за отчетный период
1.9. Охваченных дополнительным образованием, всего: 44
На базе СОШ
15
На базе УДОД
12
На базе учреждений культуры
1
На базе учреждений физкультуры, спорта и туризма
16
1.10. Посещающих МОП
37
1.11. Имеющих шефов от общественности, всего:
35
Имеющих шефов от ветеранов УВД
1
Другие шефы (родительский комитет, совет школы, совет учащихся, 34
волнтёры, другое)
1.12. Трудоустроенные через Центр занятости в каникулярное время
5
1.15. Количество подростков, занятых в Марафоне продуктивной
25
деятельности, состоящих на учете:
в органах внутренних дел (ПДН)
10
на внутришкольном учете
15
1.16. Проведено мероприятий с учетом номинаций марафона
3
1.17. Поощрено в рамках марафона несовершеннолетних, состоящих на
4
учете в органах внутренних дел и внутришкольном учете
1.18. Охвачено экскурсиями
43
1.19. Участвовало в разработке и реализации проектов
4
1.20. Участвовало в волонтерских отрядах
27
1.21. Участвовало в туристических походах
5
1.22. Участвовало в деятельности детских общественных организаций
2
II. Мероприятия с участием несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
внутренних дел и внутришкольном учете, всего
2.1. Проведено мероприятий в рамках Программы всего:
38
из них на базе МОП
6
2.3. из них на базе СОШ
12
2.4 из них на базе других учреждений и организаций:( библиотеки,
ДЮСШ, школа искусств, городской музейный комплекс, служба
10
«Доверие» :

2.5. из них муниципальных мероприятий
III. Социально-педагогическое сопровождение
3.1. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
внутренних дел и внутришкольном учете, охваченных
индивидуальной работой психолога
3.2. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
внутренних дел и внутришкольном учете, охваченных групповыми
тренингами психолога
3.3. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
внутренних дел и внутришкольном учете, охваченных
индивидуальной работой социального педагога
3.4. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
внутренних дел и внутришкольном учете, охваченных групповыми
тренингами социального педагога
3.5. Количество психолого-педагогических консультаций
для несовершеннолетних
Для родителей
Для педагогов
3.4. Охвачено различными видами деятельности МОП (мероприятия,
родительские собрания, беседы, тренинги и др.) всего родителей
№
IV. Введение инновационных технологий
4.1. Общее количество мероприятий, проведенных с использованием
инновационной технологии
(в части касающейся)
«Событийный туризм и социальная анимация»:
1.Творческое объединение «Научное общество по краеведению»
2. Совет детских организаций «ВИТА».
3. Волонтёрские отряды КИТ, СОШ
Мероприятия: «Путешествие по турграду»
2. Поход «К памятникам природы Тамбовского края»
3. « Жаркие. Зимние. Твои» - спортивноразвлекательная программа.
4. Акция «Дети детям»
5. Вечер «Котовские барды в гостях у подростков»
6. Городская конференция исследовательских и
проектных работ.
7. Городской слёт туристских семей.

4.2.

Количество мероприятий, проведенных по технологии «Реабилитация
через досуговую деятельность»
Количество занятий, проведенных по технологии «Родительская
школа»
Количество родителей-слушателей родительской школы
Количество специалистов школ, привлеченных к работе родительской
школы
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах

15
12
34
34
34
78
18
7
34

7
5
17
5
34

4.3.

4.4.

№
5.1.

5.2.
№
6.1.

внутренних дел, внутришкольном учете, охваченных мероприятиями
с использованием инновационных технологий
Количество специалистов других образовательных организаций,
включенных в реализацию технологии : СОШ, СОШ №3, КИТ,
школа-интернат
Методистов
Педагогов-психологов
Педагогов дополнительного образования
Педагогов-организаторов
Социальных педагогов
Классных руководителей
вожатых
Количество специалистов других ведомств, включенных в
реализацию технологии
От ПДН
От КДН и ЗП
От здравоохранения
От центра социальной защиты
От отдела по контролю за оборотом наркотиков
От отдела культуры и архивного дела
От отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорту
администрации города
От отдела образования администрации города
От СМИ
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
внутренних дел, внутришкольном учете, у которых наблюдается
положительная динамика показателей по результатам диагностики
V. Информационно-консультационный портал «Подросток и
общество»
Количество зарегистрированных на Портале
подростков
родителей
специалистов
Количество запросов на заочные консультации, подготовленных
специалистами МОП
VI. Межведомственное взаимодействие
Всего специалистов заинтересованных ведомств, участвующих в
реализации Программы (состав межведомственной группы)
От ПДН
От КДН и ЗП
От здравоохранения
От центра социальной защиты
От отдела по контролю за оборотом наркотиков
От отдела культуры и архивного дела
От отдела по делам молодёжи, физической культуры

34
2
3
5
2
4
17
1
16
1
1
1
1
1
6
1
3
1
5

19
7
27
26
чел.
1
1
1
1
1
2
1

и спорту администрации города
От отдела образования администрации города
14
От СМИ
1
Количество заседаний межведомственной группы за отчетный период 3
№
VII. Сетевое взаимодействие
7.1. Количество учреждений и организаций, привлеченных к работе по реализации
Программы
СОШ
2
Библиотеки
3
Клубы
1
ДЮСШ
3
ДШИ
1
Другое:
МКУ Котовская городская психолого-консультативная служба
1
«Доверие»
ТОГБОУ «Котовский индустриальный техникум»
1
ТОГАОУ «Специализированная общеобразовательная школа1
интернат г.Котовска»
7.2. Количество программ дополнительного образования детей, охватывающих
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел,
внутришкольном учете, из них с реабилитационным компонентом
УДОД
6
СОШ
ДШИ
ДЮСШ
2
VШ. Привлечение общественных и коммерческих организаций к реализации
мероприятий Программы
Привлечено общественных организаций ( «Дети войны», клуб
2
любителей бардовской песни г.Котовска)
Количество общественных деятелей
6
Привлечено коммерческих структур (частные предприниматели)
3
Количество привлеченных лиц
12
№
IX. Кадровый ресурс Программы «Не оступись!»
9.1. Координатор Программы в муниципалитете : Макарова Надежда Викторовнаначальник отдела по организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города
9.2.

Руководитель МОП : Набережнева Валентина Ивановна –директор МБОУ
ДОД «Дом детского творчества» города Котовска

9.3.

Специалист МОП, ФИО, должность в организации: Мельникова Ирина
Геннадьевна, педагог-организатор МБОУ ДОД «Дом детского творчества»

9.4.

Количество привлеченных к деятельности МОП специалистов
организации всего
методистов

27
1

педагогов дополнительного образования
педагогов-психологов
педагогов-организаторов
социальных педагогов
№
X. Научно-методическое обеспечение деятельности МОП
10.1. Количество методических мероприятий (семинаров, мастер-классов и
др.) по тематике Программы, проведенных специалистами МОП за
отчетный период
10.2. Количество методических мероприятий, в которых специалисты
МОП приняли участие, всего
Регионального уровня
Муниципального уровня
10.3. Количество педагогических работников МОП, обучающихся
дистанционно на Портале
10.4. Проведено на базе МОП:
дискуссий
с охватом несовершеннолетних
лекций
с охватом несовершеннолетних

21
1
4
6
11
5
6
11

1
23
5
134
(чел.)

