ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Не оступись!» на 2013-2015 годы

Отчётный период: с «1» января 2015 года по «31» января 2015 года

Контактное лицо: Набережнева Валентина Ивановна
Телефон: 8(475) -4-16-22;
адрес электронной почты: ddt68kotovsk@yandex.ru

1. Описание деятельности за отчётный период.
1.1. Цель программы: Максимальное вовлечение несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, во внеурочную деятельность,
дополнительное образование, реабилитационные мероприятия, воспитание
нравственных и патриотических качеств личности, влияющих на формирование
активной гражданской позиции, приобщение школьников к здоровому образу
жизни и профилактика аддиктивного поведения.
1.2. Задачи программы:
-разработать совместно с партнёрами План мероприятий Муниципальной
опорной площадки «Подросток и общество» по работе с несовершеннолетними
группы риска на 2015 год,
-вовлечь несовершеннолетних во внеурочную социально-значимую и
трудовую деятельность,
-предоставить несовершеннолетним широкий спектр дополнительных
образовательных услуг,
- организовать индивидуальную шефскую работу (ветеранов внутренних
дел, волонтёров, членов общественных организаций) с несовершеннолетними
группы социального риска,
-обеспечить психолого-педагогическую, социально – психологическую,
правовую консультационную помощь детям группы риска,
-продолжить работу с интегрированной группой подростков, используя
технологию «Событийный туризм», максимально привлекая подростков к
мероприятиям по технологии,
обобщить
и
распространить
опыт
работы
площадки
с
несовершеннолетними подростками группы риска.
1.3. Ожидаемые результаты:
-снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учёте в
органах внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, внутришкольном учёте,
- снижение количества преступлений, совершаемых подростками,
- увеличение числа подростков, принявших участие во внеурочной
социально – значимой деятельности, досуговых, оздоровительных мероприятиях,
- увеличение числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, получивших реабилитационные услуги,
-позитивная динамика в личностном развитии несовершеннолетних, в
снижении подростковых проблем интегрированной группы.
2. Ход реализации программы.
2.1 Муниципальная опорная площадка «Подросток и общество» (далееМОП) открыта на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» города Котовска
Тамбовской области в июле 2013 года во исполнение постановления
администрации области от 19.06.2013 года № 634 «Об утверждении комплексной

программы профилактики преступлений несовершеннолетних в Тамбовской
области «Не оступись!». В 2013- 2015 г. МОП, при постоянном методическом
сопровождении Регионального Ресурсного Центра, организовывала работу,
направленную на социализацию и реабилитацию несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, профилактику преступности и
правонарушений подростков.
В 2015 году работа МОП осуществлялась в соответствии с нормативноправовыми документами и планом работы, составленным совместно с
партнёрами.
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 школаинтернат г. Котовска»;
-МКУ «Информационно-аналитический центр»;
-ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Котовска»
- ОМВД России по г. 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;
-отдел
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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;
-храм Благовещения Пресвятой Богородицы города Котовска;
-благотворительный фонд «Воинское братство»;
-общественные организации: Совет ветеранов войны и труда, «Дети
войны», «Барды Котовска».
Целевая группа: целевой группой МОП являются несовершеннолетние
группы социального риска и несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с
законом, а именно:
31 подросток состоит на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и ОМВД России по г. Котовску: обучающиеся СОШ – 15

подростков, КИТ – 10 несовершеннолетних, 6 человек – не обучаются в
образовательных учреждениях города. Из них до 14 лет – 5 человек, с 14 - 16 лет –
5 подростков, с 16-18 лет - 21 подросток.
На учёте в общеобразовательных школах и специализированной
(коррекционной) общеобразовательной школе - интернат состоят 15 подростков,
в КИТ – 5 человек.
В едином городском банке данных «Система выявления и учёта
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении»
находятся 57 семей, в них - 78 несовершеннолетних.
Доля несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел, к
общему числу детей в муниципалитете составляет 0,6 %.
2.2. Дополнительное образование.
В рамках работы МОП реализуются программы дополнительного
образования,
модифицированные
для
работы
целевой
группы,
с
реабилитационной составляющей. Так, в 2015 году, количество программ
дополнительного образования, реализуемых в объединениях, в которые входят
дети группы риска, составило: на базе УДО - 5, СОШ и КИТ -18, ДШИ -1.
Количество программ, в которые внесён реабилитационный компонент: на базе
УДО – 10, СОШ- 6, ДШИ -1. Количество подростков, состоящих на учёте в
органах внутренних дел, охваченных дополнительным образованием - 21 человек,
из них на базе СОШ – 10, КИТ – 10, УДО – 5, ДШИ – 1.
1 % несовершеннолетних (к общему числу детей в городе), состоящих на
учёте в органах внутренних дел и внутришкольном учёте, вовлечены в
мероприятия программы.
За отчётный период на базе МОП проведены:
- мероприятия героико-патриотической направленности: праздник
школьных музеев «Память, которой не будет забвенья», литературномузыкальная композиции для ветеранов войны и детей войны «Летят журавли»,
акция «Сирень Победы», просмотр спектакля, подготовленного воспитанниками
Дома творчества «А зори здесь тихие», уроки Мужества, акция «Ковер Победы»
областной фестиваль судомоделизма «Флагман», городской конкурс –выставка
технического творчества «И внуки прославят радость Победы», танцевальный
флеш – моб «Движение – это здоровье», городской праздник «Геральдика России
и Тамбовской области»;
- мероприятия духовно-нравственной направленности: фестиваль
детского творчества «Рождественская свеча», «Пасхальная радость», мастер –
классы, посвящённые 270-летию Ф. Ф. Ушакова «От морских побед к святости»,
открытые мероприятия для подростков «Не царская жизнь последней царской
семьи», беседа – диалог с подростками «Нравственный закон внутри нас»,
городской фестиваль детского и юношеского творчества «Покровские гулянья»,
праздник «Покров- батюшка», фестиваль «Моя родословная», праздник «Мамины
глаза»;
- мероприятия туристско-краеведческой направленности: военнотуристская игра «Четвёртая высота», слёт «туристят», городской туристскокраеведческий слёт школьников, экскурсии и походы по родному краю.

Главными событиями 2015 года стали 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне и 100-летний юбилей города Котовска, в рамках которых
проведены:
- поисковая акция «Бессмертный полк», в ходе которой собран материал о
родственниках, воевавших и работавших в годы войны, оформлены
фотоэкспозиции «И глаза молодых солдат с фотографий старых глядят», «Герои
живут рядом»,
- встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, детьми войны,
-концерты, уроки Мужества «Мы помним тебя, Ленинград!» в рамках
программы «Победные дни России»,
- музейный урок «Этот день Победы…»,
- киносеанс в рамках областного кинофестиваля «Великая война – Великая
Победа!»,
- просмотр спектаклей детских театров города: «А зори здесь тихие», «Сын
полка», «Не покидай меня»,
- акции: «Ветеран живёт рядом», «Сирень Победы»,
- смотр строя и песни «Служу России»,
- конкурс патриотической песни «Славим Россию!»,
- фестиваль «Песни военных лет» в рамках мероприятия «Ночь в музее»,
- городская военно-спортивная игра «Зарница»,
- городской митинг и парад 9 мая,
- городская краеведческая викторина «Краеведческий лабиринт»,
- городской краеведческой квест для подростков группы риска «Мой город»,
- городской конкурс экскурсоводов школьных музеев «История школы в
истории города»,
- экскурсии по городу «Город труженик, город воин».
Подростки стали участниками урока Мужества в городском музейном
комплексе: «Солдаты ХХ века. Память об Афганистане», посвящённого дню
вывода войск из Афганистана и музейного урока «Дни воинской славы». На базе
комплекса прошли круглые столы: «Есть такая профессия – Родину защищать!»,
линейка памяти «Нашей Победе - 70», открытие памятной доски почётному
гражданину города Котовска Т.А.Далматову.
Особое внимание уделено формированию здорового образа жизни у
подростков и профилактике аддиктивного поведения. Мероприятия по данному
направлению проводятся как на опорной площадке, так и в образовательных
учреждениях, на стадионах и спортивных площадках города. За отчетный период
проведены следующие мероприятия с участием несовершеннолетних подростков
группы риска:
- дни здоровья,
- городской фестиваль ГТО,
- спортивный марафон «Время заняться спортом»,
- массовая зарядка во Всемирный день здоровья,
- спортивный праздник ледовых забав,
- городские лыжные соревнования,
- городская военно – спортивная игра «Зарница»,

- городские соревнования по футболу среди дворовых команд «Здоровая
нация»,
- городской спортивный праздник «День здоровья, спорта и туризма»,
- городские туристские слёты школьников,
- туристские походы,
-акции: «Бросай курить», «Курение. За и против», «Без табака прекрасна
жизнь», «Защищая жизнь!», «Коллекция полезных привычек», «Школа –
территория без наркотиков», «Карта здорового образа жизни», «Дети России»,
«Здоровье и безопасность наших детей», совместно с психолого-консультативной
службой «Доверие»: «Белая лента – свобода от зависимости», «Живи, как мы»,
«Жизнь, как спелое яблочко», «Письмо водителю», «Спорт как альтернатива
пагубным привычкам»,
-круглые столы: «Привычки, которые отнимают у нас жизнь»,
«Энергетические напитки: за или против», «Будь сильным! Скажи нет!» «Жизнь
без табака и наркотиков» (с приглашением представителей ОМВД России по г.
Котовску, настоятеля Благовещенского храма города Котовска иерея Иоанна
(Масягина),
- диспут «Суд над сигаретой!»,
-классные часы: «Здоровая Россия – общее дело», «Жизнь стоит того, чтобы
жить!», «Не ломай себе жизнь!», «Мифы о наркотиках», «Обманчивые ощущения
лёгкости бытия», «Здоровый образ жизни», «Безопасность на дорогах», «ГТО»,
«Соблюдай правила дорожной безопасности»,
- медицинское консультирование «Твоё здоровье и твой образ жизни»,
-устные журналы «Пивной фронт. За кем победа?» (совместно с
библиотекой),
- день информации «В плену табачного дыма» (совместно с городской
библиотекой),
- час информации «Как наше слово отзовётся» с приглашением настоятеля
Благовещенского храма города Котовска иерея Иоанна (Масягина),
-учебное занятие волонтёров клуба «Диалог» по профилактике
наркозависимости в молодёжной среде (для студентов КИТ),
-просмотр видеороликов: «Правда о табаке» и «Мама, не кури, я
задыхаюсь»,
-выпуск стенгазет «Здоровый образ жизни», «Ответственность за здоровье и
безопасность»,
-конкурс плакатов по профилактике ВИЧ и СПИДа.
В 2015 году МОП организована работа по формированию правовой
грамотности несовершеннолетних:
-встречи с работниками правоохранительных органов,
-школьные уроки права,
-консультации службы «Доверие»,
-заочные консультации на портале «Подросток и общество»,
- неделя «Подросток и закон»,
-круглые
столы
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних с участием начальника отдела по организации деятельности

КДН и ЗП Макаровой Н.В., инспектора ОМВД России по г. Котовску Умрихиной
Е.В., заинтересованными ведомствами: «Ответственность за своё здоровье и
безопасность», «Проступок. Преступление. Ответственность», «Закон и
ответственность»,
- лекция «Твоя уличная компания. Кто попадает в преступную группу»,
-классные часы: «Закон и ответственность», «Как не стать жертвой
преступления»,
- правовые игры: «Я и мои права», «Подросток и закон»,
-конкурс и рисунков «Права и обязанности детей», «Я рисую
уполномоченного по правам ребёнка»,
- урок правовой грамотности «В лабиринтах права» (совместно с городской
библиотекой).
Кроме того, подростки получают необходимые знания о правах и
обязанностях человека, ответственности за свои поступки из газеты «Наш
вестник».
Несовершеннолетние группы риска привлечены к деятельности
волонтёрских отрядов, которые действуют в школах, техникуме, городской
библиотеке, психолого-консультационной службе «Доверие». 10 подростков,
состоящих на учёте в органах внутренних дел являются членами отрядов или
принимают участие в их работе. Ими проведены акции: «Сирень Победы!»,
«Вишнёвая аллея», «Тюльпаны Победы», «Блогеры против мусора», «Чистый
берег!», «Сдай макулатуру. Сохрани дерево!», «Ветеран живёт рядом!». Оказали
помощь детям – инвалидам, церкви имени святого Архистратига Михаила (в селе
Царёвка), ухаживали и помогали в реставрации воинских захоронений (могила
капитана Костюка), в благоустройстве парка Воинской Славы, принимали участие
в городском фестивале волонтёрских отрядов «Волонтёр года». Волонтёры КИТ
стали призёрами 3 степени в фестивале волонтёрских отрядов «Твоя цель. Твой
успех».
15 человек, состоящих на внутришкольном учёте и 15 человек, состоящих
на учёте в ПДН вовлечены в деятельность детских школьных организаций.
Подростки вовлечены в марафон продуктивной деятельности «В кругу
друзей», где они не просто являются наблюдателями, но и становятся
участниками полезных и интересных дел, создают продукт своего труда. Так, на
концерте, проводимом школой искусств, подростки были не только зрителями, но
и участвовали в мастер-классах, создавая то, что предлагает педагог. В рамках
фестиваля «Свет Рождественской звезды» подростки готовили рождественские
подарки, которые были представлены на выставке, к конференции
исследовательских работ создали свои исследовательские проекты, презентации, в
выставке технического творчества «И внуки прославят радость победы» - создали
макеты военных кораблей.
Совместно с руководителем МОП разработали маршруты походов по
родному краю и приняли в них участие: водного «Река голубых зорь», пеших
«Народные ремёсла Тамбовщины», «Быт и занятия жителей окрестных сёл»,
велопоход «Поклонимся великим тем годам». При проведении спортивных
праздниках «Спорт нужен всем», военно-туристской игры «Четвёртая высота»,

туристско-краеведческого слёта школьников, подростки не просто входили в
состав команд, а вместе со своими сверстниками боролись за победу и получили
дипломы и медали.
Особое внимание в городе уделяется организации отдыха, оздоровления и
трудоустройства детей группы риска в каникулярное время. Так, в летний период
2015 года 24 подростка, состоящие на учёте в ПДН охвачены отдыхом, 23
подростка - трудоустроены через центр занятости населения.
Для несовершеннолетних подростков организованы реабилитационные
индивидуальные и групповые занятия, консультации, тренинги, которые проводят
педагоги - психологи Дома детского творчества, школ, КИТ, службы «Доверие»,
социальные педагоги. Разработаны планы по социальной реабилитации
обучающихся, находящихся в социально опасном положении.
Для подростов, состоящих на учёте в ПДН, разработаны маршрутные карты,
в которых отслеживается их занятость во внеурочное время. Во исполнение
приказа управления образования и науки Тамбовской области от 16.06.2014 №
1725 в образовательных учреждениях города назначены 14 тьюторов по работе с
несовершеннолетними, стоящими на учёте в органах внутренних дел, 25
подростков охвачены тюторским сопровождением.
За 17 подростками, стоящими на учёте в органах внутренних дел,
закреплены индивидуальные шефы из числа ветеранов боевых действий,
ветеранов полиции, общественности.
В рамках работы МОП внедрены и реализуются инновационные
образовательные технологии: «Событийный туризм и социальная анимация»,
«Игротерапия», «Реабилитация через досуговую деятельность», «Родительская
школа».
В 2015 году продолжила работу интегрированная группа, созданная на базе
творческого объединения «Научное общество по краеведению», в состав которой
входят 3 воспитанника, стоящие на учёте в органах внутренних дел, 2 - на
внутришкольном учёте. В данной группе реализуется технология «Событийный
туризм». В объединении проведены тренинги на сплочение коллектива, общения,
на командообразование, на доверие, снятие стресса. Проводятся занятия по
туристской и общей физической подготовке, по развитию творческих
способностей, подготовке исследовательских и творческих работ, по правилам
техники безопасности, разрабатываются маршруты походов, что позволило что
подросткам адаптироваться в Доме детского творчества, в коллективе, они стали
активными участниками мероприятий, помощниками в проведении городских
мероприятий туристско-краеведческой направленности: военно-туристская игра
«Четвёртая высота», слёт–соревнования «туристят», туристско-краеведческий
слёт школьников, фестиваль-ярмарка детского творчества «Покровские гулянья».
За отчётный период воспитанниками объединений подготовлены
исследовательские проекты, с которыми выступили на классных часах в школах
города: «Помню победу. Горжусь страной», «Дети войны города Котовска», «Что
я знаю о войне», «Наш земляк герой А. Р. Посконкин», «Вклад Котовска в
Победу». Разработана викторина к 70-летию Победы и к 100-летию города.
Воспитанники объединения приняли участие в мастер-классе
областного

семинара «Ресурсное обеспечение и потенциал организаций дополнительного
образования в работе с одарёнными детьми по развитию интеллектуальной и
творческой деятельности», который проходил на базе Дома детского творчества
города Котовска.
В течение года подростки были задействованы в реализации регионального
проекта по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина». Воспитанниками
объединения разработаны маршруты походов на весенне-летний период, которые
были успешно реализованы.
За истекший период подростки объединения в составе целевых групп
совершили экскурсии:
- по городу «Мой город» (к 100-летию города),
- «Память храня» (в город Тамбов),
- в музейно - выставочный центр города Тамбова,
- в музей истории медицины (город Тамбов),
- в Дом – музей Асеевых,
- в краеведческий музей р. п. Знаменка,
- обзорная экскурсия по городу Тамбову.
Реабилитационные занятия и тренинги в объединении проводит педагогпсихолог В. В. Никульшина. Анализ эффективности реализации технологии
показал, что практически по всем показателям отмечается положительная
динамика. Наилучшие результаты достигнуты по показателям:
- 5 (рост уровня развития симпатии – 50%),
-10 (рост уровня активности подростков в жизни творческого объединения –
55,5%),
-11 (рост количества родителей, удовлетворённых деятельностью
учреждения-66,7%).
Наиболее низкие значения положительной динамики отмечены по
показателям:
-1 (уровень тревожности – 16,7%),
-2 (уровень агрессивности – 25%) ,
-7 (уровень самооценки - 25%).
Данные критерии наиболее сложно поддаются коррекции и требуют более
длительного срока реабилитационных мероприятий. Положительная динамика по
остальным показателям варьируется от 28,5% до 34%. Анализ данных
диагностики показывает, что привлечение подростков к участию в технологии
«Событийный туризм» дает положительные результаты.
В рамках Комплексной программы профилактики правонарушений и
преступлений несовершеннолетних Тамбовской области «Не оступись!» на 2013 2015 годы МОП реализует программу «Родительская школа». В 2015 года
проведены занятия в соответствии с программой, разработанной Региональным
ресурсным центром. Педагоги и психологи МОП проводят занятия с родителями
по заявкам школ. За отчётный период проведены родительские собрания на темы:
«Поведенческие расстройства детей и подростков», «Семейные правила».
«Сотрудничество семьи и школы в решении в решении проблем современной

школы», «Способы управления эмоциональным состоянием», «Влияние ЗОЖ
родителей на развитие и воспитание ребёнка».
Специалисты психолого-консультационной службы «Доверие» оказывают
индивидуальные и групповые консультации родителям подростков.
Деятельность МОП осуществляет 1 специалист, в соответствии с договором
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования». К
работе площадки привлечены 21 педагог дополнительного образования Дома
детского творчества, тренеры-преподаватели спортивных школ, преподаватели
школы искусств, 4 педагога – психолога, 5 социальных педагогов
общеобразовательных учреждений, заместители директоров по учебновоспитательной работе, педагоги-организаторы школ и Дома детского творчества,
классные руководители.
Специалисты МОП прошли курсы повышения квалификации на базе
Регионального ресурсного центра и ТОГОАУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования».
Привлечённые к работе педагоги и специалисты МОП участвуют в
постоянно действующих семинарах, проводимых Региональным ресурсным
центром, получают консультации.
К работе площадки привлечены общественные и коммерческие
организации.
Для проведения мероприятий программы используются школьные
спортивные площадки и залы, материально - техническая база МБУ ДО «Дом
детского творчества», «ДЮСШ № 2», а также оборудование, полученное от
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
компьютерная техника, тренажёры, роллеры, лыжи, туристское снаряжение,
театральные костюмы. Администрацией города закуплено новое туристское
оборудовние: байдарки, спасательные жилеты, тенты.
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», постоянно
направляются материалы на портал «Подросток и общество». Детская телестудия
«Исток» готовит видеоролики о мероприятиях МОП.
В марте 2015 года на базе Дома творчества проведена стажировка
специалистов опорных площадок, реализующих технологию «Событийный
туризм». Всего в обучении приняло участие 10 человек из организаций
дополнительного, профессионального образования, общеобразовательных школ.
На стажёрской площадке был представлен опыт работы по реализации
технологии «Событийный туризм» МОП города Котовска.
За отчётный период МОП получены следующие результаты:
- несовершеннолетние подростки группы риска вовлечены во внеурочную и
социально – значимую деятельность,
-увеличилось число несовершеннолетних подростков, находящихся в
конфликте с законом, получивших реабилитационные услуги;

-наблюдается
позитивная
динамика
в
личностном
развитии
несовершеннолетних, в снижении подростковых проблем интегрированной
группы,
- организовано индивидуальное шефство над подростками, состоящими на
учёте в органах внутренних дел,
- по сравнению с 2014 годом снизилась подростковая преступность с 4 до 3,
- уменьшилось количество преступлений: тяжких и особо тяжких с 2 до 1, в
группе с 3 до 0, в группе только несовершеннолетними с 1до 0, кражи с 1 до 0, в
состоянии опьянения с 1 до 0. Совершённые в общественном месте с 4 до 2, ранее
совершавшими с 2 до 1, судимых – 0, освободившихся - 0.

МБУ ДО «Дом детского творчества»

Дата заполнения

______________ В. И. Набережнева

11.12.2015 г.

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, материальнотехническое обеспечение,
целевая группа, результативность работы по внедрению
инновационных технологий
Отчетный период с 01.01.2015 по 31.12.2015
Название учреждения (район, город)
МБУ ДО «Дом детского творчества» города Котовска Тамбовской области
___
ФИО руководителя муниципальной опорной площадки, контактный мобильный телефон:
Набережнева Валентина Ивановна

Вид мониторинга: годовой
Дата заполнения: 11 декабря 2015 года
Сведения о несовершеннолетних целевой группы (состоящих на учете в органах внутренних
дел,внутришкольном учете, учете в организациях профессионального образования)
1.1.
Количество несовершеннолетних в муниципалитете (детей в возрасте от 0 до
5.202
18 лет)
1.2.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципалитете, по
31
состоянию
на 01.11.2015 (чел.) из них:
1.2.1.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних
31
дел (ПДН) (чел.)
1.2.2.
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, к общему числу детей 0,59
в муниципалитете (%)
1.2.3.
Количество несовершеннолетних, состоящих на внутреннем учете СОШ (чел.) 15
1.2.4.
Количество несовершеннолетних, состоящих на внутреннем учете
5
организациях профессионального образования (чел.)
1.2.5.
Количество несовершеннолетних судимых (чел.)
0
1.2.6.
Количество несовершеннолетних, освободившихсяиз заключения (чел.)
0
1.2.7.
Количество несовершеннолетних, осужденных условно (чел.)
0
1.3.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
0
внутренних дел, не обучающихся в образовательных организациях (чел.)
1.3.1.
Из них охвачено деятельностью МОП (чел.)
0
1.4.
Общее количество несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия
820
Программы за отчетный период (чел.) из них:
1.4.1.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних
31
дел (ПДН) (чел.)
Количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете в
15
СОШ (чел.)
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в организациях
5

профессионального образования (чел.)
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, внутришкольном
учете, учете в организациях профессионального образования, вовлеченных в
мероприятия Программы за отчетный период, к общему числу детей (%)
1.5.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, охваченных
дополнительным образованием (чел.) по состоянию на 01.11.2015г.
(данные в соответствии с аналитической маршрутной картой)
На базе СОШ
На базе УДОД
На базе учреждений культуры
На базе учреждений физкультуры, спорта и туризма
1.6.
Количество программ дополнительного образования, реализуемых в
объединениях, включающих детей группы риска на базе
УДОД/СОШ/ДЮСШ/ДШИ
1.6.1.
Количество программ, в которые внесен реабилитационный компонент
на базе УДОД/СОШ/ДЮСШ/ДШИ
1.7.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН,
трудоустроенных через Центр занятости в каникулярное время
II. Мероприятия по Программе с участием несовершеннолетних
2.1.
Проведено мероприятий по Программе (всего)
2.2.
Количество мероприятий на базе МОП/охват несовершеннолетних всего/ПДН
2.2.1.
Дискуссий/охват несовершеннолетних всего/ПДН
2.2.2.
Лекций / охват несовершеннолетних всего/ПДН
2.2.3.
Количество экскурсий/охват несовершеннолетних всего/ПДН
2.2.4.
Количество реализованных проектов/ охват несовершеннолетних всего/ПДН
2.2.5.
Количество туристических походов/ охват несовершеннолетних всего/ПДН
2.6.
Количество волонтерских отрядов/охват несовершеннолетних всего/ПДН
2.7.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, участвовавших
в деятельности детских общественных организаций (чел.)
2.8.
Количество массовых муниципальных мероприятий/ охват
несовершеннолетних всего/ПДН
2.9.
Количество массовых областных мероприятий/охват несовершеннолетних
всего/ПДН
2.10.
Количество подростков, занятых в Марафоне продуктивной деятельности,
всего/ПДН/внутришкольный учет/учет организаций профессионального
образования
2.10.1. Проведено мероприятий в рамках Марафона
2.10.2. Поощрено в рамках Марафона несовершеннолетних, состоящих на всех видах
профилактического учета
III. Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних
3.1.
Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического
учета, охваченных индивидуальной работой психолога/из них ПДН
3.2.
Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического
учета, охваченных групповыми тренингами психолога/из них ПДН
3.3.
Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах
профилактического учета, охваченных индивидуальной работой социального
педагога/из них ПДН
3.4.
Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического
учета, охваченных групповыми тренингами социального педагога/из них ПДН
3.5.
Количество консультаций для несовершеннолетних /охват (чел.)
в том числе очных (охват) / заочных (охват)консультаций
1.4.2.

1%
21
10
4
1
1
4/18/1/1
9/6/1/1
23
61
13/635/11
2/62/7
13/512/12
29/430/16
9/334/14
13/145/7
8/86/5
12
37/922/15
12/39/4
432/13/14/
212
12
15
45/25
45/25
45/25
45/25
59/326
57/298/2/2

Количество консультаций для родителей /охват (чел.)
в том числе очных (охват) / заочных (охват) консультаций
Количество консультаций для педагогов /охват (чел.)
в том числе очных(охват) / заочных(охват) консультаций / с указанием
охвата
3.6.
Количество мероприятий, проведенных для родителей (родительские
собрания, беседы, тренинги и др.)
Охвачено всего родителей (чел.)
IV. Реализация современных технологий в рамках реализации Программы
4.1.
«Событийный туризм и социальная анимация»
Охват детей всего (чел.)
Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН/ВШ/ организациях
профессионального образования (чел.)
Привлечено специалистов (чел.)
Количество походов с анимацией (указать маршруты, виды походов, формы
социальной анимации и темы событий) «Поклонимся великим тем годам»,
«Народные ремёсла Тамбовского края», «Народные промыслы Тамбовского
края» (в гостях у пасечника), «Река голубых зорь» ( водный на байдарках),
«Обряды и обычаи Тамбовского края ( Покровская Ярмарка)
4.2.
«Реабилитация через досуговую деятельность»
Охват детей всего (чел.)
Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН/ВШ/ организациях
профессионального образования (чел.)
Привлечено специалистов (чел.)
Количество мероприятий (указать темы): Праздник «Покров-батюшка»,
«Мамины глаза», фестиваль одарённых детей, фестиваль детского и
юношеского творчества «Покровские гулянья», «День Нептуна», праздник
«Троица», «В поисках огненного цветка», «Цветочный этикет», спектакль «А
зори здесь тихие», праздник «Пасхальная радость», спортивный праздник
«Спорт нужен всем», мероприятие, посвящённое 100-летию города« Город
труженик, город-воин»
4.3.
«Дискуссионный киноклуб»
Охват детей всего (чел.)
Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН/ВШ/ организациях
профессионального образования (чел.)
Привлечено специалистов (чел.)
Количество мероприятий (указать темы )Фильмы: «Вижу цель», «А зори здесь
тихие», «Жила-была одна девочка», « Мой Котовск», «
4.4.
«Родительская школа»
Охват родителей (чел.)
Количество занятий (чел.)
Количество привлеченных специалистов СОШ (чел.)
V. Информационное обеспечение реализации Программы
5.1.
Количество материалов, направленных наПортал
5.2.
Количество запросов на заочные консультации, подготовленных
специалистами МОП
5.3.
Количество публикаций в СМИ о деятельности по реализации Программы за
отчетный период/радиопередач/телепередач/публикаций на сайтах и порталах
5.4.
Количество продуктов социальной рекламы (уличная, на транспорте и др.)

8
46/186
44/164/2/2
2
7/74
6/73/1/1
12
186
560
17/14/5
21
9

560
8/12/2
21
17

420
11/15/4
7
4
124
8
4
6
3
6/0/6/10
7

баннеры, постеры, буклеты, листовки) Баннер «Технология «Событийный
туризм и социальная анимация», памятки для родителей «Как любить
ребёнка», буклеты для подростков и родителей: « Курение убивает»,
«Внимание: наркотики», «Факты и цифры о курении», «Задумайтесь ещё раз»,
«Предупреждение детской алкоголизации» «Обратите внимание: Детский
суицид», флаеры с цитатами о вреде курения
VI. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации Программы
6.1.
Всего специалистов заинтересованных ведомств, участвующих в реализации
10
Программы (чел.)
От ПДН
1
От КДНиЗП
2
От управления здравоохранения
1
От управления социальной защиты
1
От УФСИН
1
От управления культуры и архивного дела (в том числе от ДШИ)
5(1)
От управления физической культуры, спорта и туризма (в том числе от ДЮСШ
1(4)
данного ведомства)
От управления молодежной политики и связей с общественностью
1
6.2.
Количество заседаний межведомственной группы или КДНиЗПза отчетный
4
период
6.3.
Количество мероприятий по Программе, проведенных в режиме
23
межведомственного взаимодействия
6.3.1.
Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН/ВШ/
17/14/5
профессиональных образовательных организациях
VII. Сетевое взаимодействие в рамках реализации Программы
7.1.
Количество учреждений и организаций, привлеченных к работе по реализации
12/12
Программы/число специалистов всего
СОШ, «Специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа3/3
интернат
ДЮСШ в системе образования/ число специалистов
3/3
7.2.
Количество специалистов образовательных организаций, включенных в
реализацию Программы (чел.)
Руководителей
8
Заместителей руководителя
8
Методистов
2
Педагогов-психологов
4
Педагогов дополнительного образования
21
Педагогов-организаторов
4
Социальных педагогов
5
Классных руководителей
17
7.3.
Количество мероприятий по Программе, проведенных в режиме сетевого
12
взаимодействия
7.3.1.
Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и внутреннем учете в
13/14/4
организациях профессионального образования
VШ. Привлечение общественных и коммерческих организаций к реализации Программы
8.1.
Количество общественных организаций (указать каких) /привлеченных лиц
4/4
(чел.) Городской совет ветеранов Войны, «Воинское братство», «Дети войны»,
клуб любителей бардовской песни
8.2.
Количество коммерческих структур (указать каких) /привлеченных лиц (чел.)
5/5
ООО «Канцлер», ООО «Холдинг Форвард», ООО торговый дом «Агроком»,
ОАО «Микрорынок северный»

IX. Кадровый ресурс опорной площадки по работе с детьми группы риска
9.1.
Координатор Программы в муниципалитете (ФИО, должность), дата и № постановления /
распоряжения/ приказа: Макарова Надежда Викторовна, начальник отдела по организации
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
города. Постановление главы администрации №516 от 17.03.2014года
9.2.
Руководитель МОП, ФИО, должность в организации (по договору с ТОИПКРО):
Набережнева Валентина Ивановна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества»
9.3.
Специалист МОП, ФИО, должность в организации (по договору с ТОИПКРО): Мельникова
Ирина Геннадьевна, педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творчества» города
Котовска
9.4.

Количество привлеченных к деятельности МОП специалистов организации
31
всего
Руководитель организации
1
Заместителей руководителя
1
Методистов
2
Педагогов дополнительного образования
21
Педагогов-психологов
1
Педагогов-организаторов
3
Социальных педагогов
1
9.5.
Количество обученных специалистов МОП в отчетный период
2
на базе ТОИПКРО
1
на базе РРЦ
1
через стажировки и выездные семинары по адресам опыта МОП
1
9.6.
Количество специалистов базовых школ, обученных в рамках программы на
9
муниципальном и областном уровне
X. Научно-методическое обеспечение деятельности опорной площадки по работе с детьми
группы риска
10.1.
Количество методических мероприятий по тематике Программы, проведенных
9
специалистами МОП за отчетный период (семинаров, мастер-классов,
стажировок и иных форм)
10.1.1. Охват муниципальных специалистов/специалистов области
12/10
10.2.
Количество разработанных нормативных документов муниципального уровня
16
Количество разработанных нормативных документов локального уровня
11
10.3.
Разработано методической продукции по тематике Программы
Методических пособий /указать темы /число экземпляров
Методических рекомендаций: «Семейные правила», «Безопасное лето», «Как
любить ребёнка»
Буклетов /число экземпляров
5/58
Памяток /указать темы /для кого: Наркомания – знак беды», «Безвредного
3
табака не бывает»( для подростков»), «Предупреждение алкоголизации детей»
Брошюр для подростков /указать темы /число экземпляров
Брошюр для родителей /указать темы /число экземпляров

