Отдел образования администрации
г. Котовска Тамбовской области

ПРОТОКОЛ
практико-ориентированного семинара-совещания
«Возможности тьюторского сопровождения при работе с несовершеннолетними,
находящимися в конфликте с законом»
в рамках реализации комплексной программы профилактики правонарушений и
преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области
«Не оступись!» на 2013-2015 годы
на территории г. Котовска
04.12.2014 г.

г. Котовск

№6

Присутствовали:
Астафурова Н.В., Башкирова М.С., Ботова И.А., Горелкина С.В., Дзюина
Н.В., Заикина О.Ю., Завершинская Г.П., иерей Иоанн Масягин, Куличенко Т.Е.,
Летова Н.В., Мандрыкина Н.В., Мельникова И.Г., Муштакова О.Ю.,
Набережнева В.И., Назарова Е.В.,Никоноренков В.А., Никульшина В.В.,
Пахомова Н.В., Пичугина В.В., Поликутин А.Н., Попкова Г.В., Попов М.А.,
Раковский Г.М., Родионова М.В., Савельев А.С., Савушкина Н.И., Самородова
Н.А., Серебрякова Л.А., Субботина Е.П., Сушилина С.В.,Темникова О.В.,
Тимошина Е.В., Умрихина Е.В., Шелпакова И.Б., Ширазян А.Р., Чемеркина А.Г.,
Черкасова М.В., Чечевицина Т.В.
Повестка:
1.«Актуальность тьюторского сопровождения подростков в ходе
реализации программы «Не оступись!»» (Набережнева Валентина Ивановна,
директор МБУ ДО «Дом детского творчества»)
2.«Основные функции тьютора в сопровождении подростков группы риска
в школе» (Куличенко Татьяна Евгеньевна, социальный педагог МБОУ «СОШ №
3 с УИОП»)
3.«Сопровождение молодых инвалидов, как одна из форм тьюторской
деятельности МКУ «Доверие» (из опыта работы по сопровождению молодых
инвалидов) (Ботова Ирина Анатольевна, директор МКУ «Котовская городская
психолого - консультативная служба «Доверие»)
4. «Основные формы деятельности Центра по профилактике социального
сиротства по сопровождению семей, находящихся в социально – опасном
положении» (Шелпакова Ирина Борисовна, руководитель Центра по
профилактике социального сиротства ТОГАОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г. Котовска»)
5. «Психологическая поддержка тьюторского сопровождения подростков в
рамках программы «Не оступись!»» (Никульшина Валентина Викторовна,
педагог – психолог МБУ ДО «Дом детского творчества»)

6. О подготовке информации к годовому отчёту по реализации Программы
(Набережнева Валентина Ивановна, Мельникова Ирина Геннадьевна,
образовательные учреждения)
Слушали:
1.Набережневу В.И., директора МБУ ДО «ДДТ», которая обозначила
актуальность тьюторского сопровождения подростков в ходе реализации
программы. Разъяснила присутствующим, что представляет собой технология
тьюторства, на чем она основывается и чем отличается от традиционных форм
взаимодействия с подростками, каковы задачи тьютора.
Выступила:
- Савушкина Н.И., заместитель директора МБОУ «СОШ», подчеркнула,
что обучение, которое прошли тьюторы, стало хорошим подспорьем в работе
классных руководителей, чьи дети состоят на учете в ПДН.
2. Куличенко Т.Е., социального педагога МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»,
которая остановилась подробнее на основных функциях тьютора в
сопровождении
подростков
группы
риска
в
школе,
категориях
несовершеннолетних группы риска. Также Татьяна Евгеньевна показала пример
заполнения маршрутных карт несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН,
которые содержат в себе информацию о циклической занятости подростка в
течение недели, месяца, года.
Выступила:
- Мельникова И.Г. добавила, что методические рекомендации по
заполнению маршрутных карт и вся необходимая информация находится на
портале «Подросток и общество».
3.Ботову И.А., директора МКУ «Котовская городская психолого консультативная служба «Доверие», которая рассказала о том, что сотрудники
службы - не только помощники, но и учителя, психологи, которые помогают
людям с ограниченными возможностями здоровья найти свое место среди
сверстников, адаптироваться в современном обществе и определиться с
будущим призванием. С этой целью действуют кружки: декоративноприкладного творчества «Страна мастеров», «Хозяюшка», компьютерный
кружок «Омега». Совместно с Домом детского творчества проходят занятия
кружка «Путешествие в природу». Для ребят с ограниченными возможностями
здоровья организованны занятия в тренажёрном зале санатория «Лесная
жемчужина», паломнические поездки по святым местам Тамбовской области.
Выступила:
- Пичугина В.В., заместитель главы администрации города, которая
предложила организовать совместное мероприятие для детей-инвалидов и
несовершеннолетних целевой группы.
- Набережнева В.И., директор МБУ ДО «Дом детского творчества»,
сообщила, что Дом детского творчества готов принять на новогодние и
рождественские праздники детей с ограниченными возможностями здоровья.

4.Шелпакову И.Б., руководителя Центра по профилактике социального
сиротства ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат г. Котовска»), которая представила информацию об основных
формах деятельности Центра, технологиях его работы. Был представлен
механизм организации работы по раннему выявлению детей, нуждающихся в
государственной защите, в том числе сопутствующие профилактические услуги:
ранняя профилактика отказов от детей в медицинских учреждениях,
реабилитационный досуг для детей и семей группы риска, социальная гостиная
для детей группы риска, ресурсный центр психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ, центр сопровождения интегрированного
образования «Семицветик». Несмотря на проделанную работу, Ирина Борисовна
обозначила основные трудности и проблемы в сопровождении семей: выявление
семей уже на хронической стадии кризиса, недостаточная поддержка семей,
отсутствие мотивации на сотрудничество и изменение образа жизни.
5.Никульшину В.В., педагога–психолога МБУ ДО «Дом детского
творчества», которая сообщила о необходимости психолого-педагогического
сопровождения несовершеннолетних в ходе реализации программы и рассказала
о специфике профилактической работы образовательных учреждений в данном
направлении.
6.Мельникову И.Г., руководителя МОП «Подросток и общество», которая
напомнила представителям образовательных учреждений о своевременном
предоставлении сведений о несовершеннолетних группы риска, для подготовки
годового отчёта по реализации программы.
Выступили:
-Умрихина Е.В., инспектор ПДН ОМВД России по г. Котовску, отметила,
что со всеми учреждениями связь хорошо налажена, организовано тесное
взаимодействие.
-Назарова Е.В., начальник отдела образования, добавила, что в связи с
изменениями в законодательстве в 2015 году в городе будет проходить
анонимное психолого-педагогическое тестирование несовершеннолетних на
наркозависимость.
-Пичугина В.В., заместитель главы администрации города, представила
членам рабочей группы председателя благотворительного фонда «Воинское
братство»
Савельева
Александра
Сергеевича,
который
занимается
патриотической работой в городе. Предложила включить его в состав рабочей
группы и организовать сотрудничество.
Решили:
-принять информацию к сведению по организации работы тьюторов в
образовательных учреждениях;
-провести 16.12.2014 г. спортивное мероприятие с несовершеннолетними
группы риска совместно с МБУ ДО «ДЮСШ 2»;
-включить в состав рабочей группы председателя благотворительного
фонда «Воинское братство» Савельева А.С.;
-социальным педагогам МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»,
ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
г. Котовска», ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум»

предоставить план мероприятий по организации отдыха несовершеннолетних
целевой группы в период новогодних каникул в срок до 17.12.2014 г. по
электронной почте mku.imc.subbotina@ya.ru

Председатель
Секретарь

Е.В. Назарова
Е.П.Субботина

