
Отдел образования администрации 
г. Котовска Тамбовской области 

 
ПРОТОКОЛ 

совещания рабочей группы по реализации 
комплексной программы профилактики 

правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в Тамбовской области  

«Не оступись!» на 2013-2015 годы  
на территории г. Котовска 

 
 

26.02.2014                                       г. Котовск                                                  № 3 
 
 

Присутствовали:  
Астафурова Н.В., Буханова Э.А., Зимина С.В., Иванова Н.Ю., Ивкова С.В., 

Коваленко Е.В., Лукошина Т.Д., Макарова Н.В., Мельникова И.Г., Набережнева 
В.И., Назарова Е.В., Пальчикова Е.В., Пахомова Н.В., Пичугина В.В., 
Стрельцова Т.А., Субботина Е.П., Умрихина Е.В. 

Повестка: 
 1. О работе с детьми группы социального риска (социальный педагог 
МБОУ «СОШ», педагог-психолог МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»).  
 2. О работе  с детьми группы социального риска, состоящих на учёте в 
ПДН (Умрихина Е.В.). 

3.О регистрации партнёров, ответственных за реализацию Программы «Не 
оступись!» в городе Котовске на портале «Подросток и общество» (Коваленко 
Е.В.). 
 4.О ходе реализации программы «Родительская школа» (Мельникова И.Г.). 
 5.Обсуждение плана проведения городского семинара по проблеме работы 
с детьми группы социального риска с привлечением специалистов рабочей 
группы, классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, 
родительской общественности города в рамках Программы «Не оступись!» 
(члены рабочей группы).  
 Слушали: 

1.Пахомову Н.В., социального педагога МБОУ «СОШ», которая 
представила информацию о ходе реализации в школе программ «Родительская 
школа» и «Событийный туризм», о сотрудничестве с партнёрами Программы 
«Не оступись!» в городе.  

Иванову Н.Ю., педагога-психолога МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», которая 
поделилась опытом работы в рамках предоставления в школе профилактической 
услуги «Социальная гостиная».  

Выступили: 
-Пичугина В.В., заместитель главы администрации города, которая 

сообщила информацию о количестве несовершеннолетних из школ, 
совершивших правонарушения в 2013 году.  



 
2.Умрихина Е.В., инспектор КПДН, доложила ситуация по количеству 

совершенных преступлений в 2013 году (произошло увеличение с 13 до 24). В 
2014 году совершено 4 преступления.  

3.Коваленко Е.В., педагог дополнительного образования, рассказала об 
областном портале «Подросток и общество», который находится в стадии 
доработки. Познакомила присутствующих с порядком регистрации на портале.  

4.Мельникова И.Г., руководитель муниципальной опорной площадки, 
представила информацию о ходе реализации программы «Родительская школа» 
на базе МБОУ «СОШ».  

Выступили: 
-В.И.Набережнева отметила, что по данной программе есть методические 

материалы, которые необходимы для обучающихся, педагогов, родителей и 
которые можно распространить в образовательные учреждения.  

5.В.И.Набережнева, директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 
представила на обсуждение план проведения городского семинара «Создание 
системы социального партнерства всех участников по реализации программы 
«Не оступись!».  

Решили: 
-принять информацию к сведению; 
-активизировать работу по профилактике правонарушений и агрессивности 

среди несовершеннолетних; 
-общеобразовательным учреждениям в срок до 1.04.2014 г. подготовить 

сведения об охвате дополнительным образованием детей, совершивших 
правонарушения в 2013 году; 

-разместить баннер областного портала «Подросток и общество» на сайтах 
администрации, отдела образования, общеобразовательных учреждений; 

-утвердить план проведения городского семинара «Создание системы 
социального партнерства всех участников по реализации программы «Не 
оступись!», провести семинар на базе МБУК «Музейный историко-
просветительный образовательный комплекс города Котовска»  28.03.2014 года.  

 
 
 

 Председатель                                                                                        Е.В. Назарова 
 
 
 Секретарь                                                                                          Е.П.Субботина 
 


