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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, воспитание 
нравственных и патриотических качеств личности, влияющих на формирование 
активной гражданской позиции. 

1.2. Задачи:   
-разработать план мероприятий Муниципальной опорной площадки 

«Подросток и общество» по работе с несовершеннолетними группы риска на 
2014 год  

-вовлечь несовершеннолетних во внеурочную социально-значимую и 
трудовую деятельность, 

-организовать содержательный досуг несовершеннолетних; 
-внедрить инновационные реабилитационные технологии в программы 

дополнительного образования детей и внеурочной деятельности; 
-предоставить несовершеннолетним широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг; 
-повысить правовые знания подростков; 
-продолжить работу с интегрированной группой подростков, используя 

технологию «событийный туризм и социальная анимация»; а также 
максимально вовлечь подростков группы риска к мероприятиям по данной 
технологии; 

-совершенствовать работу по созданию системы социального партнёрства 
по реализации программы «Не оступись». 

1.3 Ожидаемые результаты: 
 -увеличение числа подростков, принявших участие  во внеурочной 

социально-значимой деятельности, досуговых, оздоровительных  
мероприятиях; 

- позитивная динамика в личностном развитии несовершеннолетних, в 
снижении подростковых проблем интегрированной группы;   

-увеличение числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом, получивших реабилитационные услуги; 

-снижение количества преступлений, совершаемых подростками 
-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 МБУ ДО «Дом детского 
творчества» города Котовска создана Муниципальная опорная площадка 
«Подросток и общество», которая продолжила свою работу в 2014 году. 



 Работа Муниципальной опорной площадки «Подросток и общество» 
осуществляется в соответствии с нормативно - правовыми документами и 
планом работы на 2014 учебный год. 

Целевая группа: Целевой группой муниципальной опорной площадки 
являются несовершеннолетние группы социального риска и 
несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, а именно: 

34 подростка состоит на учёте в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органах внутренних дел России по 
городу Котовску.   

  На внутреннем учёте в средних общеобразовательных школах состоит 
17 несовершеннолетних, на внутреннем учёте в профессиональных 
организациях – 5 человек. 

Это подростки, склонные к употреблению спиртных напитков и 
наркотических веществ, совершению правонарушений. Из них: один 
несовершеннолетний осуждён условно, 1 – не работает.   

В едином городском банке данных «Система выявления и учёта 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении» 
состоят: несовершеннолетних – 94 чел., семей – 70.  

 Кадровое обеспечение: 
Деятельность Муниципальной опорной площадки осуществляет 1 

специалист, в соответствии с договором ТОГОАУДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования». К работе площадки привлечены 21 
педагог дополнительного образования Дома детского творчества, тренеры-
преподаватели спортивных школ, преподаватели школы искусств, 5 педагогов – 
психологов, 5 социальных педагогов общеобразовательных учреждений, 
заместители директоров по учебно-воспитательной работе, педагоги-
организаторы школ и Дома детского творчества, классные руководители.   

Специалисты Муниципальной опорной площадки прошли курсы 
повышения квалификации: «Инновационные технологии в работе с 
несовершеннолетними группы социального риска», «Организация процесса 
воспитания и  социализация несовершеннолетних группы риска»,  принимают 
участие в семинарах, организуемых  Региональным Ресурсным Центром: 
«Современные подходы к профилактике правонарушений», проходят 
дистанционное обучение на портале «Подросток и  общество»,  постоянно 
получают консультации специалистов Ресурсного центра. Специалист 
площадки прошёл стажировку в городе Тула. 

Привлечённые к работе педагоги и специалисты обучались на семинарах, 
организованных площадкой по темам: «Организация работы МОП «Подросток 
и общество» и «Возможности тьюторского сопровождения подростков группы 
риска». 

2.2. В течение года подростки группы риска вовлечены во внеурочную 
социально-значимую и трудовую деятельность.   

Несовершеннолетним предоставлены 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, спортивные секции, встречи с интересными людьми, участие работе 
волонтёрских отрядов.  

76% несовершеннолетних группы риска являются участниками 
волонтёрских отрядов или мероприятий, проводимых ими. Волонтёрские 
отряды созданы и действуют в МБОУ «СОШ» и МБОУ «СОШ № 3с УИОП», 4 
отряда в Котовском индустриальном техникуме, 1 - на базе городской 
психолого-консультативной службы «Доверие» и 1 при городской детской 
библиотеке. Направления деятельности отрядов: духовно-нравственное, 
патриотическое, пропаганда здорового образа жизни.   

За отчётный период подростки приняли участие:  
- в акциях: «Дети против жестокости и насилия», «Мы в ответе за свою 

жизнь», «Дети детям», «Скажем наркотикам: «Нет!»,  «Цветы Победы», «Аллея 
Памяти», посвящённой 100- летию города Котовска, «Чистый берег», «Книга 
памяти «Дети войны», «Я выбираю жизнь», «Сделай свой выбор»; 

-в мероприятиях городского проекта героико - патриотической 
направленности «Помню победу. Горжусь страной»;  

- в межведомственной акции «Уроки здравого смысла»; 
- в уборке придомовых территорий ветеранов Великой Отечественной 

войны»; 
-в уроках мужества и музейных уроках: «Продолжай жить и зажигать 

сердца», «Город в солдатской шинели», «Мы помним тебя, Ленинград», 
«Святое воинство» в рамках программы «Победные дни России»; 

-в городской Вахте Памяти. 
В период летних каникул в 2014 году через Центр занятости населения 

города Котовска трудоустроено 205 подростков, из них 15 несовершеннолетних 
состоящих на учёте в КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по городу Котовску. Все 
несовершеннолетние группы риска получили хорошую оценку своей трудовой 
деятельности. 

2.3.В рамках работы МОП внедрены и реализуются инновационные 
образовательные технологии: «Событийный туризм и социальная анимация», 
«Игротерапия», «Реабилитация через досуговую деятельность», «Родительская 
школа». 

Реализуется 6 программ дополнительного образования детей,  
модифицированных для работы с детьми целевой группы, с реабилитационной 
составляющей. По данным программам обучаются 38 подростков группы 
социального риска. 

  
Продолжает работу интегрированная группа, созданная на базе 

творческого объединения «Научное общество по краеведению». Группа 
состоит из 13 человек, из них 10 девушек и 5 юношей 7-9 кл. В данной группе 
апробируется технология «Событийный туризм и социальная анимация».  В 
объединении проведены тренинги на сплочение коллектива, общения. 



Воспитанниками творческого объединения подготовлены и проведены 
праздники для младших школьников «Новогодний серпантин» (в дни зимних 
каникул), городской туристско-краеведческий слёт младших школьников 
(«туристят»). Приняли участие в фольклорном празднике «Масленичные 
гулянья», в слёте «туристских семей», городском туристско-краеведческом 
слёте школьников. Подростки разработали маршрут похода «К памятникам 
природы Тамбовского края» и совершили его. Активное участие приняли 
подростки в разработке и реализации патриотического проекта «Книга памяти 
«Дети войны».  

 Технология «Событийный туризм и социальная анимация» применяется 
не только для подростков, занимающихся в данном творческом объединении, 
все несовершеннолетние группы риска принимают участие в мероприятиях по 
данной технологии.  

 За отчётный период подростки целевой группы приняли участие в: 
 - Музейных уроках: «Преданья старины глубокой»; 
- «Мы помним тебя, Ленинград», встрече с поэтессой, баснописцем 

Еленой Чистяковой (на базе музейного комплекса);  
- фольклорном празднике «Масленичные гулянья» (на базе МОП); 
- фольклорных праздниках «Святки» и «Масленица» (на базе МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП»); 
-олимпийском празднике «Зимние. Жаркие. Твои.» и «Салют, 

Олимпиада»; 
-встрече с  факелоносцем Олимпийского огня Геннадием Матвеевичем 

Раковским; 
-экскурсиях: «Город, рождённый Октябрём», «Не погаснет бессмертное 

пламя», экскурсионных поездках в село Большая Липовица и храм Амвросия 
Оптинского, в областной музей истории полиции, экскурсиях в село Осино-Гай 
на родину Героев Зои и Александра Космодемьянских; 

-уроках мужества: «Герои нашего времени», «Герой России - Александр 
Перов», «Воинство и духовенство – опора Государства», «Вклад Котовска в 
Великую Победу»; 

 -в школьных спортивно-патриотических праздниках «Кубок доблести и 
чести», проходивших на базе общеобразовательных школ. Победителям было 
предоставлено право нести Вахту Памяти у Вечного Огня в парке Воинской 
Славы 9 мая 2014 года. С этой ответственной миссией ребята справились 
отлично. 

Активно участвуют подростки в работе по программе «Моя малая 
Родина» и разработке маршрутов походов. Так, за истекший период подростки 
группы риска совершили водный поход «По Цне-голубке» (на байдарках), «К 
памятникам природы Тамбовского края» в село Тулиновка (комбинированный: 
автобус и пеший), в село Царёвка  (велопоход), «Тамбов православный. Тамбов 
спортивный»  с посещением парка Дружбы и катанием на роликовых коньках), 
в село Кузьмина-Гать «Из истории Тамбовских сёл». Разработан новый 
маршрут похода на байдарках с использованием анимации «Река голубых зорь» 



(от п. Знаменка до г. Тамбова), который будет осуществлён в период летних 
каникул. 

 Особое внимание уделено формированию здорового образа жизни у 
подростков. 

За отчётный период несовершеннолетние стали участниками: 
- классных часов: «Сохрани себя для жизни», «Культура здорового и 

безопасного образа жизни», «Свобода или зависимость», «Сквернословие и 
здоровье»; 

-межведомственной акции «Уроки здравого смысла» в рамках проведения 
общероссийской оперативно-профилактической акции «Дети России»; 

-общероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам» в рамках которой прошли спортивные соревнования и встречи с 
начальником Котовского межрайонного отдела управления федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков С.В. Шипиловым и наркологом 
КГЦБ; 

-классных часов по профилактике наркомании и употребления ПАВ с 
приглашением руководителя областного центра «МОСТ» Полухтина Д.Б.; 

- профилактической акции «Живи как мы!», «Белая лента – свобода от 
зависимости»; 

- профилактической акции «Жизнь - как спелое яблочко!»; 
- дней  здоровья; 
- спортивного  праздника  «От значка ГТО к олимпийской медали»;     
- соревнований по футболу и волейболу; 
- городской областной военно-спортивной игры «Зарница»;  
- областной спартакиады «Спорт живёт в каждом»; 
-легкоатлетического кросса, посвящённого дню Победы; 
-спортивного праздника «Мы дружим со спортом. Мы любим его. Хотим 

получить мы значок ГТО»; 
-спортивной игры «Теремок - пьедестал» ЗОЖ.  
Муниципальной опорной площадкой проводятся мероприятия по 

правовой грамотности, несовершеннолетних.   Несовершеннолетние приняли 
участие в областной акции «Дети без прав. Россия без будущего», которую 
провели работники городской библиотеки на классных часах: «Принципы 
уважения прав и свобод человека», «Твои права и обязанности, подросток», 
«Ответственность несовершеннолетних за административные, уголовные 
правонарушения», «Закон и порядок» с приглашением инспектора ПДН ОМВД 
России по г. Котовску Умрихиной Е.В. 

 Совет детских организаций «ВИТА» стал инициатором проведения  
программы деятельности «Твоё право» по направлению «Гражданское право», 
в которой  участвовали  несовершеннолетние  целевой группы.  

Муниципальная опорная площадка при тесном взаимодействии с 
партнёрами организовывает и проводит культурно—досуговые мероприятия, 
привлекая к участию в них подростков целевой группы. Так, в течение 2014 
года для подростков были проведены: 

-мастер-класс «Цвет и здоровье»; 



-час профориентации «Пусть меня научат»; 
-виртуальное путешествие «Эрмитаж»; 
-комплексная программа «Волшебный мир искусства»; 
-лекция – концерт «В мире музыкальных инструментов»; 
-литературная гостиная «Вспоминая Лермонтова»; 
-эстетический час «Путешествие в Поднебесную»; 
-праздник для мам и подростков «С любовью к маме»; 
-выставка «Рождественский вернисаж».  
 Несовершеннолетние подростки принимают участие в марафоне 

продуктивной деятельности «В кругу друзей».  У команды есть свой девиз и 
эмблема. В рамках марафона подростки приняли участие в открытии 
областного фестиваля, в тур-экстриме, в  арт-мобе, а также городских 
мероприятиях марафона: слёте туристских семей, конференции 
исследовательских и  проектных работ, в городском туристском слете 
школьников, в акции «Цветы Победы», первенстве города по ОФП СФП среди 
детей и подростков, комплексном мероприятии «Волшебный мир искусства», 
акции «Чистый берег», викторине по противопожарной безопасности 
«Внимание-огонь!», деловой игре по правам ребёнка «Подросток и закон». За 
активное участие подростки группы риска награждены грамотами и призами. 

К работе с подростками целевой группы привлечён волонтёрский отряд 
«Мы вместе», который действует на базе МКУ «Котовская городская 
психолого-консультативная служба «Доверие». 

Организованы реабилитационные индивидуальные и групповые занятия, 
тренинги с подростками. Разработаны планы по социальной реабилитации 
обучающихся, находящихся в социально опасном положении. Занятия с 
подростками группы риска проводит психолог Дома детского творчества 
Никульшина В.В. по программе «Жить в мире с собой и другими». 

Важное значение придаётся индивидуальным занятиям с подростками по 
программе «Ключи жизни», которая направлена на профилактику употребления 
наркотических средств и психоактивных веществ. 

Для 28 подростов, состоящих на профилактическом учёте в ПДН, 
разработаны маршрутные карты, в которых отслеживается их занятость во 
внеурочное время. В соответствии с приказом управления образования и науки 
Тамбовской области от 16.06.2014 № 1725 в образовательных учреждениях 
назначены 4 тьютора по работе с несовершеннолетними, стоящими на учёте в 
органах внутренних дел.  

 В рамках Комплексной программы профилактики правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних Тамбовской области «Не оступись!»  на 
2013 -2015 годы на МОП началась реализация  программы «Родительская 
школа».  С января по декабрь проведено 18 занятий на базе МБОУ «СОШ».  
Занятия посещают 17 родителей.  В подготовке и проведении занятий 
принимают участие социальные педагоги, психологи, сотрудники 
правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, педагоги 
дополнительного образования, Муниципального Центра духовно-
нравственного воспитания. 



В отчётный период несовершеннолетние принимали участие в марафоне 
продуктивной деятельности.  

В целях успешной работы МОП создана рабочая группа по реализации 
комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в Тамбовской области  «Не оступись!» на 2013-2015 годы  
на территории г. Котовска. 

В её состав вошли представители: 
-ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г. Котовска»; 
-МКУ «Информационно-аналитический центр»; 
-ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Котовска»  
- ОМВД РФ  по городу Котовску; 
-ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум»; 
- отдел культуры и архивного дела администрации города;  
-МБУК «Музейный историко-просветительный образовательный 

комплекс города Котовска»; 
- отдел образования администрации города; 
-отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

города; 
-МКУ «Информационно-методический центр»; 
-МКУ «Котовская городская психолого - консультативная служба 

«Доверие»; 
-детская поликлиника города Котовска (по согласованию); 
-отдел по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города; 
-Котовский межрайонный отдел управления Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области; 
-заместители руководителей по воспитательной работе, социальные 

педагоги общеобразовательных учреждений; 
-благотворительный фонд «Воинское братство». 
 За истекший период проведено 4 заседания рабочей группы по вопросам, 

касающимся организации работы площадки «Подросток и общество». 
Муниципальная опорная площадка содействует в оказании социально-

педагогической, 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. Вопросы об 
организации работы площадки рассматриваются на методическом объединении  
заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, заседаниях 
рабочей группы совместно с представителями ведомств и партнёров. 

Для проведения мероприятий программы используются школьные 
спортивные площадки и залы,  материально- техническая база МБУ ДО «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 площадки транслируется в СМИ (КТВ-8, городская газета 
«Наш вестник»), на сайтах: администрации города, отдела образования 
администрации города, МБУ ДО «Дом  детского творчества». 

Создана база данных о несовершеннолетних, находящихся в конфликте  с 
законом. 

2.4.Достижения ожидаемых результатов    
За отчётный период Муниципальной опорной площадки 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 9% увеличилось количество несовершеннолетних, участвующих в 

мероприятиях разного уровня; 
-уменьшилось число преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
-организовано межведомственное взаимодействие в работе с 

несовершеннолетними группы социального риска и с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом. 

2.5.Сравнение фактической деятельности с запланированной  
Реализация Программы «Не оступись!» проходит в соответствии с 

планом работы МОП. 
Совершенствуются формы и методы работы с подростками целевой 

группы. 
Ведётся работа по улучшению деятельности с родителями 

несовершеннолетних группы риска. 
Опыт работы МОП города Котовска обобщён Региональным Ресурсным 

центром. 
 
  
 

 Директор МБУ ДО  
«Дом детского творчества»                                                        В. И. Набережнева 

 

 

 

 

 

  
 
 



Мониторинг системы работы по реализации комплексной программы 
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 
Тамбовской области  «Не оступись!» на 2013-2015 годы 
 
Цель мониторинга: изучение  системы работы  муниципальных опорных 
площадок  по реализации программы «Не оступись!» на 2013-2015 годы 
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     
 
 
Отчетный период:  с 01.01.2014 по 31.12.2014 
 
Название учреждения:  
МБУ ДО «Дом детского творчества» город Котовск Тамбовская область   
 
ФИО руководителя муниципальной опорной площадки, контактный  
мобильный телефон: Мельникова Ирина Геннадьевна: 8-910-755-42-95 
 
Вид мониторинга:  годовой                                                                               
Дата заполнения: 22.12.2014 года 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. Сведения о несовершеннолетних  целевой группы (состоящих на учете в органах 
внутренних дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 
организаций) 
1.1. Количество  несовершеннолетних в муниципалитете   в возрасте от 0 до 17 лет 

(чел) 
5 154 

1.2. Общее количество  несовершеннолетних, состоящих на учёте (в ПДН и 
внутреннем) в муниципалитете,   (чел) 

56 

1.3. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах  внутренних 
дел (ПДН) (чел) 

34 

1.4. Доля  несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН,  от общего числа 
детей в муниципалитете (%) 

0,65% 

1.5. Количество несовершеннолетних, состоящих на внутреннем учете  СОШ (чел) 17 
1.6. Количество несовершеннолетних, состоящих на  внутреннем учете  

профессиональных образовательных организаций (чел) 
5 

1.7.  Количество несовершеннолетних судимых (чел) 1 
1.8. Количество несовершеннолетних,  освободившихся  из заключения (чел) 1 
1.9. Количество несовершеннолетних, осужденных  условно (чел) 2 
1.10. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел,  не  обучающихся  в образовательных организациях (чел) 
1 

1.10.1 Из них охвачено  деятельностью МОП (чел) - 
1.11. Общее количество несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия 

Программы за отчетный период (за 2014г) (чел) 
50 

1.12. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел (ПДН), вовлеченных в мероприятия Программы за 
отчетный период (чел) 

28 

Количество несовершеннолетних, состоящих  на внутришкольном учете в 
СОШ, вовлеченных в мероприятия Программы за отчетный период (чел) 

17 

Количество несовершеннолетних, состоящих   на учете в 
профессиональных образовательных организациях, вовлеченных в 
мероприятия Программы за отчетный период (чел) 

5 

1.13. Доля  несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, внутришкольном 
учете,  на учете в профессиональных образовательных организациях,  
вовлеченных в мероприятия Программы за отчетный период к общему 
числу детей (%) 

1 

1.14. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, охваченных 
дополнительным образованием  всего  (чел) 

23 

На базе СОШ 13 
На базе УДОД 7 
На базе учреждений культуры 1 
На базе учреждений физкультуры, спорта  и туризма 2 
1.15. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, имеющих 

шефов от общественности  (чел) 
6 

1.16. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, имеющих 
шефов от ветеранов УВД (чел) 

1 

1.17. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, имеющих 
шефов от других общественных объединений (родительский комитет, совет 
школы, совет учащихся, волонтёры) (чел) 

23 

1.18. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, 
трудоустроенных через Центр занятости в каникулярное время (чел) 

15 

1.19. Количество в муниципалитете  тьюторов  для несовершеннолетних группы 4 



риска (чел)  
1.20. Количество маршрутных карт занятости несовершеннолетних за III квартал 

(шт) 
28 

1.21. Количество направленных в РРЦ аналитических карт о занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН (шт) 

1 

II. Мероприятия по Программе с участием несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел, внутришкольном учете, учете профессиональных 
образовательных организаций  
2.1. Проведено мероприятий  по Программе всего 113 
2.2 Количество  мероприятий на базе МОП / охват несовершеннолетних (чел) 17/ 

748 
2.3. Количество мероприятий на базе СОШ / охват несовершеннолетних (чел) 103/ 

2151 
2.4. Количество экскурсий на базе МОП /охват несовершеннолетних (чел) 14 

(96) 
2.5. Количество разработанных социальных проектов на базе МОП / охват 

несовершеннолетних (чел) 
9/37 

2.6. Количество волонтерских отрядов с участием несовершеннолетних/ охват  
(чел) 

8(54) 

2.7. Количество туристических походов на базе МОП / охват несовершеннолетних 
(чел) 

13/ 
156

2.8. Количество несовершеннолетних, участвовавших в деятельности детских 
общественных организаций (чел) 

9 

2.9. Количество массовых муниципальных мероприятий / охват  (чел) 33/ 
297

2.10. Количество массовых областных мероприятий / охват  (чел) 14/43 
 Проведено на базе МОП:  
 Дискуссий /охват несовершеннолетних (чел) 2/37 
 Лекций / охват несовершеннолетних (чел) 9/218 
2.11 Количество подростков, занятых в Марафоне продуктивной деятельности,  

всего (чел) 
Из них состоящих на учете: 

267  

 в органах внутренних дел (ПДН) (чел)  
11 

 на внутришкольном учете (чел) 16 
 на учете в профессиональных образовательных организациях (чел) 2 
2.12. Проведено мероприятий в рамках  Марафона 13 
2.13 Поощрено в рамках марафона несовершеннолетних,  состоящих на учете в 

органах внутренних дел и внутришкольном учете, в профессиональных 
образовательных организациях 

17 

III. Социально-педагогическое сопровождение  несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел 
3.1. Количество несовершеннолетних,  охваченных индивидуальной работой 

психолога (чел) 
32 

3.2. Количество несовершеннолетних, охваченных групповыми тренингами 
психолога (чел) 

32 

3.3. Количество несовершеннолетних,  охваченных индивидуальной работой 
социального педагога(чел) 

32 

3.4. Количество несовершеннолетних, охваченных групповыми тренингами 
социального педагога (чел) 

32 

3.5. Количество  очных / заочных консультаций  (шт)  



 Количество консультаций для несовершеннолетних  /охват (чел) 142/ 
54 

 Количество консультаций для родителей  /охват (чел) 89/ 
48 

 Количество консультаций для педагогов /охват (чел) 5/43 
3.6. Количество мероприятий, проведённых  для родителей  (родительские 

собрания, беседы, тренинги и др.)   
24 

 Охвачено всего родителей  (чел) 52 
IV. Реализация современных  технологий 

4.4. «Событийный туризм и социальная анимация» 
Охват детей всего 

518 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 
внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 
организаций 

36 

 Привлечено специалистов 21 
 Количество походов с анимацией: 1. «По Цне –голубке»(водный), 2. «К 

памятникам природы Тамбовского края» (с. Тулиновка), 3. «Святыми тропами 
Тамбовского края», 4.Велопоход «Осенний марафон», 5. «Тамбов спортивный» 

5 

   
4.12 «Родительская школа» 

Охват родителей 
274 

 Количество занятий 18 
 Количество привлечённых специалистов СОШ 4 
4.13. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, внутришкольном учете, учете в профессиональных 
образовательных организаций, у которых наблюдается позитивная  
динамика  реабилитационного процесса  в результате использования 
технологии (в сравнении с 2013 годом) 

5 (6) 

V. Информационно-консультационный  портал «Подросток и общество» 
5.1. Количество материалов, направленных  на Портал 5 
5.2. Количество запросов на заочные консультации, подготовленных 

специалистами МОП 
- 

5.3. Направление в РРЦ  материалов о социальных ресурсах  муниципалитета 
(да/нет) 

да 

5.4. Количество публикаций  в СМИ о деятельности по реализации Программы за 
отчетный период / радиопередач/телепередач/публикаций на сайтах и порталах 

12 

VI. Межведомственное взаимодействие 
6.1. Всего специалистов заинтересованных ведомств, участвующих в реализации 

Программы (чел.) 
  9         

 От ПДН 1 
 От КДНиЗП 1 
 От  управления здравоохранения 1 
 От  управления социальной защиты 1 
 От УФСИН 1 
 От управления культуры и архивного дела 2 
 От управления физической культуры, спорта и туризма 1 
 От управления молодежной политики и  связей  с общественностью 1 
6.2. Количество заседаний межведомственной группы (или КДН) за отчетный 

период 
4 

6.3. Количество мероприятий на МОП, проведённых в режиме межведомственного 
взаимодействия/охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

7/148 



внутренних дел, внутришкольном учете, учете профессиональных 
образовательных организаций 

VII. Сетевое взаимодействие 
7.1. Количество учреждений и организаций, привлеченных к работе по реализации 

Программы, всего /число специалистов, всего 
Из них: 

12/12 

 СОШ и ООШ/число специалистов, ТОГАУОУ «Специализированная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

3/3 

 Библиотеки/число специалистов 1/3 
 Клубы/число специалистов - 
 ДЮСШ/число специалистов 3/3 
 ДШИ/число специалистов 1/3 

 Другое (указать) /число специалистов (МКУ «Котовская городская психолого-
консультативная служба «Доверие»,  ТОГБОУ СПО «КИТ».  

3/3 

7.2. Количество специалистов  образовательных организаций, включенных в 
реализацию Программы 

 Методистов 2 
 Педагогов-психологов 4 
 Педагогов дополнительного образования 21 
 Педагогов-организаторов 4 
 Социальных педагогов 5 
 Классных руководителей 17 
7.3. Количество мероприятий на МОП, проведённых в режиме сетевого 

взаимодействия/охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, внутришкольном учете, учете профессиональных 
образовательных организаций 

 

VШ. Привлечение общественных и коммерческих организаций  к реализации  
мероприятий Программы 
8.1. Общественные организации: «Дети войны», «Клуб любителей бардовской 

песни», городской совет Ветеранов войны, «Воинское братство» 
/привлеченных лиц (чел) 

4 

8.2. Количество коммерческих структур: ООО «Канцлер», ОАО «Северный 
микрорынок», ОАО «Оптика» (указать каких) /привлеченных лиц (чел) 

3 

IX. Кадровый ресурс муниципальной опорной площадки по работе с детьми группы риска 
9.1. Координатор Программы в муниципалитете (ФИО, должность),  дата и № 

постановления /или распоряжения, приказа от 17.03.2014г 
Макарова Надежда Викторовна - начальник отдела по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав администрации города. 
Постановление № 516 

9.2.  Руководитель МОП, ФИО, должность в организации: Набережнева Валентина 
Ивановна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества» 

9.3. Специалист МОП, ФИО, должность в организации: Мельникова Ирина Геннадьевна–
педагог-организатор 

9.4. Сохранность кадров  сохра
нены 

9.4.1. Количество  уволившихся /причина нет 
9.4.2. Количество  принятых - 
9.5. Количество привлеченных к деятельности МОП специалистов организации 

всего 
27 

 Методистов 1 



 

 Педагогов дополнительного образования 21 
 Педагогов-психологов 1 
 Педагогов-организаторов 4 
 Социальных педагогов - 
9.6. Количество обученных специалистов МОП 2 
 Через курсы повышения квалификации ТОИПКРО 2 
 Через обучающие семинары на базе РРЦ 4 
 Через конференции на базе РРЦ 4 
X. Научно-методическое обеспечение деятельности МОП
10.1. Количество методических мероприятий по тематике Программы,  

проведенных  специалистами  МОП за отчетный период  (семинаров, мастер-
классов и др.)   

13 

10.1.1. Охват слушателей 282 
10.2. Количество разработанных нормативных документов муниципального уровня 3 
 Количество разработанных нормативных документов локального уровня 9 
10.3. Разработано  методической продукции  по тематике Программы, всего 

(наименований)                                 10  
 Методических пособий /указать темы /число экземпляров  
 Методических рекомендаций  
 Буклетов/число экземпляров: «МОП города Котовска», «Ловушки для детей», 

«Будущее-это мы», «Знать не вредно, вредно не знать», «Возможности 
игрового взаимодействия с трудными подростками», «Твоё здоровье» 

6/130 

 Памяток:  
 для подростков: «Я и закон: Какую ответственность ты несёшь за свои 
проступки», «Что делать, если ты совершил преступление», 
«Трудоустройство подростков»,  
для тьюторов: «Психологические основы тьюторского сопровождения» 

4/  80 

 Брошюр для подростков /указать темы /число экземпляров - 
 
 

  


