
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 

 
 

08.10.2014                                       г. Котовск                                                  № 5 
 
 

Присутствовали:  
Астафурова Н.В., Виндерских Е.Б., Дембицкая С.В., Домрачева Т.В., 

Завершинская Г.П., Зимина С.В., Иванова Н.Ю., Лукошина Т.Д., Макарова Н.В., 
Мельникова И.Г., Мусинская Н.П., Набережнева В.И., Назарова Е.В., Пахомова 
Н.В., Попкова Г.В., Попов М.А.,  Савушкина Н.И., Серебрякова Л.А., Субботина 
Е.П., Сушилина С.В., Ширазян А.Р., Шипилов С.В. 

Повестка: 
  1.Подведение итогов летней оздоровительной кампании (заместители 
директоров, социальные педагоги МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», 
ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
г. Котовска», ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум»); 

2.Формирование новых целевых групп несовершеннолетних, состоящих на 
учёте (заместители директоров, социальные педагоги МБОУ «СОШ», МБОУ 
«СОШ № 3 с УИОП», ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», ТОГБОУ СПО «Котовский 
индустриальный техникум»); 

3.Об обновлении базы данных несовершеннолетних, состоящих на учёте 
(отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города); 

4.Об утверждении плана работы муниципальной опорной площадки на 2-
ое полугодие 2014 г. (Мельникова И.Г.); 

5.Об охвате несовершеннолетних целевой группы дополнительным 
образованием (заместители директоров МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП», ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат г. Котовска», ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум», 
МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ № 1», МБУДО «ДЮСШ № 2», МБУДО 
«СДЮСШОР»); 

6.Организация взаимодействия опорной площадки с тьюторами 
образовательных учреждений по работе с несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом (Набережнева В.И.). 
 



 Слушали: 

1.Пахомову Н.В., социального педагога МБОУ «СОШ», которая 
предоставила информацию по своему учреждению об организации отдыха детей 
группы социального риска в летний период. Профилактическая работа была 
проведена на высоком уровне, поэтому ситуация улучшилась и повторных 
правонарушений совершено не было. 

-Завершинскую Г.П., заместителя директора МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», 
которая сообщила, что в учреждении ситуация улучшилась, в том числе за счёт 
детей, которые окончили  школу. Информация по таким детям была передана в 
те учреждения, в которые они поступили. 

-Ширазян А.Р., социального педагога ТОГАОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат г. Котовска», сообщила об уменьшении 
количества детей группы риска за счет несовершеннолетних, окончивших 
учреждение и переехавших в другие города. Повторных правонарушений не 
было. 

-Попкову Г.В., социального педагога ТОГБОУ СПО «Котовский 
индустриальный техникум», которая представила информацию по своему 
учреждению. На данный момент количество детей группы риска увеличилось за 
счет выпускников школ, но за летний период правонарушения не совершались, 
так как все подростки были трудоустроены.  

Выступили: 
-Е.В.Назарова, начальник отдела образования, которая поблагодарила всех 

членов рабочей группы за проделанную работу и обратила внимание на то, что 
впереди осенние каникулы и стоит продумать вопрос об организации отдыха 
детей группы риска в этот период. 

-Н.И.Савушкина, заместитель директора МБОУ «СОШ», дополнила, что в 
школе был создан «Зелёный отряд», куда вошли именно дети группы риска. 
Предложила организовать поездку в музей им. Зои Космодемьянской (село 
Борщевка Тамбовской области) на осенних каникулах. 
 2.Е.В.Назарову, которая обратила внимание на необходимость обновления 
списков целевых групп для организации работы. 
  3.Макарову Н.В., начальника отдела по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города, которая предоставила информацию об обновлении базы данных 
несовершеннолетних, состоящих на учёте. На данный момент в базе данных 
находится 71 семья и 103 несовершеннолетних ребёнка, выбыло 31 человек, 
прибыло 39. Надежда Викторовна напомнила о конфиденциальности 
информации, которая обсуждается на совещании и обратилась к членам рабочей 
группы с просьбой  сообщать любую информацию по раннему выявлению 
неблагополучных семей. 

Выступила: 
- Е.В.Назарова напомнила о работе Центра по профилактике социального 

сиротства, который действует на базе ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», который осуществляет 
комплекс мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства 
и обеспечение права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.      



4. Мельникову И.Г., руководителя муниципальной опорной площадки, 
которая поблагодарила членов рабочей группы за предоставленные планы 
работы на второе полугодие 2014 года. Освятила ряд мероприятий, которые  уже 
прошли и которые будут проведены в ближайшее время для детей группы риска. 
Напомнила о работе портала «Подросток и общество», на котором должны 
активно работать и дети, и классные руководители, и родители, а также об 
участии в областном марафоне «В кругу друзей». Рекомендовала руководителям 
образовательных учреждений изыскать возможность для поощрения 
несовершеннолетних за участие в мероприятиях разного уровня. Ирина 
Геннадьевна сообщила, что А.М.Полонский, руководитель Центра духовно-
нравственного воспитания, предложил свою помощь в реализации проекта 
«Божий мир глазами детей». 

Выступили:  
- В.И.Набережнева, которая предложила проводить мероприятия в рамках 

этого проекта на базе МБУДО «ДДТ». Также Валентина Ивановна попросила 
Макарову Н.В. о помощи в налаживании контактов с И.А.Николаевым, 
руководителем областного Музейно-выставочного центра с целью организации 
экскурсий.  

-Н.И.Савушкина пригласила всех желающих посетить цикл музейных 
уроков «Они сражались за Родину».   

5. Савушкину Н.И, заместителя директора МБОУ «СОШ», Завершинскую 
Г.П., заместителя директора МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», которые отметили, что 
все несовершеннолетних целевой группы были в полной мере охвачены 
дополнительным образованием и посещали кружки, которые работают на базе 
школ. 

Выступили:  
-Е.В.Назарова, которая предложила учреждениям помощь отдела 

образования и Информационно-методического центра в работе. 
 -Н.И.Савушкина поблагодарила всех, кто приходил в школу и проводил 
работу с детьми целевой группы: Никульшину В.В., Мельникову И.Г., службу 
«Доверие», музейный историко-просветительный образовательный комплекс, 
Умрихину Е.В., Макарову Н.В., спортивные школы. 

6.В.И.Набережневу, директора МБУДО «ДДТ», которая напомнила, что в  
в образовательных учреждений назначены тьюторы по работе с 
несовершеннолетними группы риска из числа социальных педагогов и классных 
руководителей. Так как для нашего города это новая форма работы, в ноябре на 
базе Дома детского творчества будет проведено областное мероприятие 
«Возможности тьюторского движения по работе с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом», которое поможет организовать 
дальнейшую работу в этом направлении.  

Выступила:  
-Н.И.Савушкина, предложила проводить с тьюторами психологическую 

работу.   
Решили: 
-признать работу всех образовательных учреждений (МБОУ «СОШ», 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) 



общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», ТОГБОУ СПО «Котовский 
индустриальный техникум») удовлетворительной по организации летнего 
отдыха. 

-социальным педагогам МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», 
ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
г. Котовска», ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» 
предоставить списки целевых групп несовершеннолетних, состоящих на учёте, в 
срок до 15.10.2014 по электронной почте mku.imc.subbotina@ya.ru 

-принять информацию к сведению по обновлению базы данных 
несовершеннолетних, состоящих на учёте. 

-утвердить план работы муниципальной опорной площадки на 2-ое 
полугодие 2014 г. (Приложение 1). 

-активизировать работу на областном портале «Подросток и общество». 
-осуществлять контроль за охватом несовершеннолетних группы риска 

дополнительным образованием. 
 
 
 

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


