ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Не оступись!» на 2013-2015годы.
Отчётный период: с «5» июля по «31» декабря 2013года.

Контактное лицо: Набережнева Валентина Ивановна
Телефон: 8-475-41-4-16-22
Адрес электронной почты:ddt68kotovsk@yadex.ru

1.Описание деятельности за отчётный период:
1.1. Цель программы:
Максимальное вовлечение несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, в продуктивную внеурочную деятельность,
дополнительное образование, реабилитационные мероприятия.
1.2. Задачи:
- разработать план мероприятий МОП «Подросток и общество»;
-вовлечь несовершеннолетних во внеурочную социально-значимую
деятельность;
- организовать содержательный досуг несовершеннолетних;
-внедрить инновационные реабилитационные технологии в программы
дополнительного образования детей и внеурочной деятельности;
- предоставить несовершеннолетним широкий спектр дополнительных
образовательных услуг;
-создать интегрированную группу подростков, используя технологию
«событийный туризм»;
- привлечь к работе с несовершеннолетними группы социального риска
партнёрские организации.
1.3 Ожидаемые результаты:
- увеличение числа подростков, принявших участие во внеурочной
социально-значимой
деятельности,
досуговых,
оздоровительных
мероприятиях;
- организация работы интегрированной группы с применением
технологии «событийный туризм»;
- увеличение числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, получивших реабилитационные услуги;
- формирование системы межведомственного взаимодействия в работе с
несовершеннолетними группы социального риска и с несовершеннолетними,
находящимися в конфликте с законом;
- формирование банка данных несовершеннолетних целевой группы.
2. Ход реализации Программы.
2.1. Во исполнение постановления администрации области от
19.06.2013г. №634 «Об утверждении комплексной программы профилактики
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области
«Не оступись!» на 2013-2015 годы» на базе МБОУ ДОД «Дом детского
творчества» города Котовска создана муниципальная опорная площадка
«Подросток и общество».
Работа муниципальной опорной площадки «Подросток и общество»
осуществляется в соответствии с нормативно - правовыми документами:
1.
Конвенция о правах ребёнка (принята 20.11.1989 г.).
2.
Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993 г.).
3.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».

5.
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
6.
Указ президента от 01.06.2012 г. № 761РФ «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
7.
Закон Тамбовской области от 03.10.2007 г. № 265-З «О
профилактике правонарушений Тамбовской области».
8.
Постановление администрации Тамбовской области от 19.06.2013 г.
№ 634 «Об утверждении комплексной программы профилактики
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области
«Не оступись!» на 2012-2015годы».
9. Постановление администрации города Котовска от 20.09.2013 г. №
2319 «О назначении на территории г. Котовска координатора комплексной
программы профилактики правонарушений несовершеннолетних Тамбовской
области «Не оступись!» на 2013-2015 годы, утверждённой постановлением
администрации Тамбовской области от 19.06.2013 № 634».
10. Приказ отдела образования администрации города Котовска от
20.09.2013 г. № 297 «Об организации работы по реализации комплексной
программы
профилактики
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на 2013 -2015
годы».
Кадровое обеспечение:
Деятельность муниципальной опорной площадки осуществляет 1
специалист, в соответствии с договором ТОГОАУДПО «Институт повышения
квалификации работников образования». К работе по программе привлечены 21
педагог дополнительного образования, 5 педагогов - психологов, 3 социальных
педагога общеобразовательных учреждений, 2 заместителя директора по
учебно-воспитательной работе, 1 инспектор ПДН ОМВД Росси по г. Котовку, 2
специалиста отдела по организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, специалисты других ведомств и
организаций.
Специалисты муниципальной опорной площадки прошли курсы
повышения квалификации: «Инновационные технологии в работе с
несовершеннолетними группы социального риска», приняли участие
в
семинаре «Волонтёрский отряд как фактор эффективной социализации
обучающихся».
Научно - методическое обеспечение:
Для обеспечения работы площадки сформирован пакет научнометодической литературы, составлен план работы на период с 5 июля по 31
декабря 2013 года.
Целевая группа:
Целевой группой муниципальной опорной площадки являются
несовершеннолетние группы социального риска и несовершеннолетние,
находящиеся в конфликте с законом, а именно:

-35 несовершеннолетних, находящихся на учёте в органах внутренних
дел;
-45 несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних;
-44 подростков, состоящих на внутришкольном учёте.
В рамках работы площадки внедрены и реализуются инновационные
образовательные технологии: «Событийный туризм и социальная анимация»,
«Игротерапия», «Реабилитация через досуговую деятельность», «Родительская
школа», «Класс здоровья».
Реализуется 6 программ дополнительного образования детей,
модифицированных для работы с детьми целевой группы с реабилитационной
составляющей. По данным программам обучаются 27 подростков группы
социального риска.
Несовершеннолетним
предоставлены
образовательные услуги в
вариативных формах: школа актива «Лидер», школа правового просвещения
«Твоя правовая защита», детская телестудия «Исток», клубы по интересам,
дискуссионные клубы, передвижная агитбригада «Мы за здоровый образ
жизни», экскурсионные и паломнические поездки, туристические походы,
экспедиции, мастер-классы, акции.
Создана интегрированная группа в количестве 15 подростков, в которой
апробируется технология «Событийный туризм и социальная анимация». В
интегрированной группе проведены тренинги на знакомство, создания
психологической безопасной ситуации, сплочение коллектива.
Все подростки интегрированной группы приняли участие в подготовке и
проведении:
- городского туристско-краеведческого слёта обучающихся;
- спортивного праздника «Здоровым быть здорово»;
- экскурсии по городу «Город, рождённый Октябрём»;
- тренировочном походе в село Царёвка.
За отчётный период подростки целевой группы приняли участие в:
- областном патриотическом мероприятии «Молодёжь помнит!», в рамках
городского проекта «Мы благодарны»;
- городской правовой акции «Твоя правовая защита»;
-детективной игре «Хороший ли вы детектив?»;
-городском фестивале-ярмарке детского творчества;
- в обрядовом празднике «Народный костюм»;
-экскурсионных поездках в село Большая Липовица в храм святого
преподобного Амвросия Оптинского и село Даниловка к святому источнику в
честь Амвросия Оптинского;
- осеннем балу.
Юноши 9 и 10 классов МБОУ СОШ вместе с активистами школы
подготовили праздник ко Дню матери: «Я на подвиг тебя провожала»,
подростки, занимающиеся в творческих объединениях МБОУ ДОД «Дом
детского творчества» стали участниками праздника «Спасибо, мама!».

Особое внимание уделено формированию здорового образа жизни у
подростков.
За отчётный период несовершеннолетние стали участниками:
- дней здоровья;
- спортивных праздников «Здоровым быть здорово», «Вредным
привычкам скажем: «Нет!», «Сделай свой выбор в пользу здоровья»;
- акций «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»;
- классных часов «Сохрани себя для жизни»;
- областной спартакиады;
- конкурса социальной рекламы «Жизнь без вредных привычек».
Родителям несовершеннолетних
группы
социального риска
предоставлена услуга «Родительская школа». В рамках реализации услуги
проведены мероприятия: городское родительское собрание «Сохранение и
укрепление здоровья детей», общешкольные родительские собрания «Как
доверять своему ребёнку и пользоваться его уважением», «Здоровье ребёнка и
вредные привычки», «Семейные правила», «Как жить с агрессивными детьми».
Для успешной реализации программы «Не оступись!» в
работе с
несовершеннолетними группы социального риска специалисты опорной
площадки взаимодействуют с:
-ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат г. Котовска»;
-ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Котовска»;
-ОМВД РФ по городу Котовску;
-ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум»;
-Котовским межрайонным отделом управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области;
-детской поликлиникой города Котовска;
-МКУ «Котовская городская психолого - консультативная служба
«Доверие»;
образовательный
-МБУК
«Музейный
историко-просветительный
комплекс города Котовска»;
-МКУ «Информационно-методический центр»;
-МКУ «Информационно-аналитический центр»;
- отделом культуры и архивного дела администрации города;
- отделом образования администрации города;
-отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города;
-отделом по организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города;
-заместителями руководителей по воспитательной работе, социальными
педагогами общеобразовательных учреждений.

К работе с подростками целевой группы привлечён волонтёрский отряд
«Мы вместе», который действует на базе МКУ «Котовская городская
психолого-консультативная служба «Доверие».
Организованы индивидуальные и групповые занятия, тренинги с
подростками. Разработаны планы по социальной реабилитации обучающихся,
находящихся в социально опасном положении.
Важное значение придаётся индивидуальным занятиям с подростками по
программе «Ключи жизни», которая направлена на профилактику употребления
наркотических средств и психоактивных веществ.
Муниципальная опорная площадка содействует в оказании социальнопедагогической,
психолого-педагогической
помощи
и
правовой
консультативной помощи. Так, педагог-психолог опорной площадки
Никульшина В.В. провела семинары-совещания со школьными психологами.
Постоянно проводятся семинары, консультации с заместителями директоров
по учебно - воспитательной работе, с социальными педагогами. Вопрос об
организации работы площадки рассматривается на методическом объединении
с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, заседаниях
рабочей групп совместно с представителями ведомств и партнёров.
Для проведения мероприятий программы используются школьные
спортивные площадки и залы, материально- техническая база МБОУ ДОД
«Дом детского творчества», а также
оборудование, полученное от Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: компьютерная
техника, тренажёры, роллеры, лыжи, туристское снаряжение, театральные
костюмы.
Опыт работы муниципальной опорной площадки освещается в СМИ
(КТВ-8, городская газета «Наш вестник»), на сайтах: МБОУ ДОД «Дом
детского творчества», отдела образования администрации города.
Ведётся работа по созданию базы данных несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом.
2.2.Достижения ожидаемых результатов.
За отчётный период реализации плана мероприятий по программе
получены следующие результаты:
- увеличилось число несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, получивших реабилитационные услуги;
- увеличилось количество подростков целевой группы, посещающих
спортивные секции, творческие объединения;
- на 7% увеличилось количество несовершеннолетних, участвующих в
мероприятиях разного уровня;
- организовано межведомственное взаимодействие в работе с
несовершеннолетними группы социального риска и с несовершеннолетними,
находящимися в конфликте с законом.
2.3.Сравнение фактической деятельности с запланированной.
Программа «Не оступись!» реализуется в соответствии с планом работы
муниципальной опорной площадки.
Ведётся поиск спонсоров для более эффективной работы по программе.

Необходимо дальнейшее улучшение материальной базы для привлечения
подростков
к работе на
межведомственном
информационноконсультативном портале «Подросток и общество» (приобретение и установка
компьютера и системы Skype), фотоаппаратуры, дополнительного
финансирования на проведение культурных мероприятий – посещение театров,
экскурсий, походов.
2.4. Анализ эффективности реализации программы.
За отчётный период количество несовершеннолетних, стоящих на учёте в
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не увеличилось.
Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или
принявших в них участие, составляет 0,3 %, в общей численности
несовершеннолетних
Удельный вес подростков, совершивших преступления вторично,
составляет 0,2 % , в общей численности несовершеннолетних.
Увеличилось число несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, получивших реабилитационные услуги.

Директор МБОУ ДОД
«Дом детского творчества»

В.И.Набережнева

