УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДОД
«Дом детского творчества»
_______________________
В.И.Набережнева
Мониторинг
системы работы по реализации комплексной межведомственной
программы профилактики правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних Тамбовской области
«Не оступись!» на 2013-2015 годы
Цель мониторинга: изучить динамику работы в образовательных
организациях по реализации комплексной программы «Не оступись!» на
2013-2015 годы
Объект мониторинга: система работы по реализации программы «Не
оступись!» на 2013-2015 годы
Предмет мониторинга: организация работы, кадровое, нормативноправовое обеспечение,
целевая группа, результативность работы по
внедрению инновационных технологий, межведомственное и сетевое
взаимодействие.

Название учреждения (район, город)

МБОУ ДОД «Дом детского творчеств» города Котовска Тамбовской области
Отчетный период
с 05.07.2013 по 31.12.2013

Технология «Событийный туризм и социальная анимация»
ФИО руководителя муниципальной опорной площадки, контактный мобильный телефон

Мельникова Ирина Геннадьевна
Вид мониторинга (полугодовой / годовой)

__годовой________________________________________

I.
1.1.

Сведения о несовершеннолетних целевой группы
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в
муниципалитете

в том числе:
в ПДН

35

в КДН

45

на внутреннем учете СОШ, учреждений НПО, СПО

44

судимых

3

освободившихся из заключения

-

осужденных условно

1

II.

Мероприятия муниципальной опорной площадки

2.1.

Всего мероприятий с участием несовершеннолетних
целевой группы

17

в том числе:
на базе МОП

4

на базе СОШ

6

на базе других учреждений и организаций

7

муниципальных мероприятий

6

2.2.

Количество несовершеннолетних целевой группы,
вовлеченных в мероприятия

336

2.3.

Количество часов, в течение которых
несовершеннолетние целевой группы были заняты в
мероприятиях

562

2.4.

Количество психолого-педагогических консультаций

124

для несовершеннолетних

90

для родителей

22

для педагогов
2.5.

12

Охвачено различными видами деятельности МОП

семей

28

родителей

56

III.

Введение инновационных технологий

3.1.

Всего использовано инновационных технологий

5

3.2.

Количество мероприятий, проведенных с использованием
инновационных технологий

26

3.3.

Количество несовершеннолетних, участвовавших в
мероприятиях с использованием инновационных
технологий

2598

3.4.

Количество несовершеннолетних целевой группы,
охваченных мероприятиями с использованием
инновационных технологий

602

IV.

Информационно-консультационный портал
«Подросток и общество»

4.1.

Количество посещений портала специалистами МОП

-

4.2.

Количество материалов, размещенных на портале
специалистами МОП

-

V.
5.1.

Нормативно-правовая база
Количество нормативно-правовых документов,
регламентирующих работу с детьми группы социального
риска

26

федерального уровня

12

регионального уровня

8

муниципального уровня

2

локального уровня

6

VI.

Количество программ с реабилитационной

6

составляющей, реализующихся в организации
VII. Межведомственное взаимодействие
7.1.

Количество мероприятий для несовершеннолетних
целевой группы с участием специалистов других
ведомств

9

7.2.

Количество мероприятий для специалистов,
проведенных совместно с другими ведомствами

8

VIII. Сетевое взаимодействие
8.1.

Количество организаций - партнеров МОП

14

8.2.

Количество мероприятий, проведенных во
взаимодействии с другими образовательными
организациями

7

8.3.

Обучение специалистов

Количество специалистов, осуществляющих работу по
реализации Программы по договору с ТОИПКРО

1

Количество специалистов МОП, прошедших курсовую
подготовку по Программе в 2013 году

2

Количество методических мероприятий (семинаров, мастерклассов и др.) по тематике Программы, в которых специалисты
МОП приняли участие

12

регионального уровня

4

муниципального уровня

8

8.4.

Количество педагогических работников, обучающихся
дистанционно

-

8.5.

Количество кейсов, освоенных каждым специалистом
МОП

5

IX.

Количество специалистов, привлеченных к работе
МОП

53

в том числе:
педагогов дополнительного образования

21

педагогов-психологов

5

социальных педагогов

3

классных руководителей

15

медицинских работников

4

работников социальных служб

2

работников ПДН, КДН и ЗП

3

специалистов других ведомств и организаций:
-ТОГАОУ
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г. Котовска»;
-ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения
города Котовска»;
-ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум»;
- ОМВД РФ по городу Котовску;
-Котовский межрайонный отдел управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской
области;
-детская поликлиника города Котовска;
-МКУ «Информационно-аналитический центр»;
-МКУ «Котовская городская психолого - консультативная
служба «Доверие»;
-МБУК
«Музейный
историко-просветительный
образовательный комплекс города Котовска»;
-МКУ «Информационно-методический центр»;
- отдел культуры и архивного дела администрации города;
- отдел образования администрации города;
-отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города;
- отдел образования администрации города;
-отдел по организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города;
-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа», МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с УИОП»
X.

Количество публикаций в СМИ за отчетный период

6

XI.

Количество материалов о реализации Программы,
размещенных на сайте организации

8

