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
14.05.2015

г. Котовск

№8

Присутствовали:
Астафурова Н.В., Зимина С.В., Костюченко С.А., Куличенко Т.Е.,
Макарова Н.В., Мельникова И.Г., Набережнева В.И., Пачина А.В., Пахомова
Н.В., Петрова И.Ю., Попкова Г.В., Попов М.А., Савельев А.С., Серебрякова
Л.А., Субботина Е.П., Фролова Н.В., Чемёркина А.Г., Ширазян А.Р., Умрихина
Е.В.
Повестка:
1.Об организации отдыха и занятости детей целевой группы в летний
период (заместители директоров по УВР МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с
УИОП», специалисты ТОГКУ "Центр занятости населения № 1" отдел по г.
Котовску, специалисты ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения
города Котовска»)
2.О подготовке полугодового отчёта по реализации Программы
(Набережнева В.И., Мельникова И.Г.)
3.Анализ посещений портала «Подросток и общество» участниками
Программы (Мельникова И.Г., заместители директоров по УВР МБОУ «СОШ»,
МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»)
Слушали:
1.Пахомову
Н.В.,
Куличенко
Т.Е.,
социальных
педагогов
общеобразовательных учреждений, которые предоставили план мероприятий по
организации отдыха и занятости детей группы социального риска в летний
период.
Костюченко С.А., начальник отдела ТОГКУ "Центр занятости населения
№ 1", предоставила информацию о планируемых рабочих местах для
несовершеннолетних в летний период. Попросила учреждения заранее
направлять заявки на летнее трудоустройство.
Астафурова Н.В., начальник отдела ТОГБУ СОН «Центр социальных
услуг для населения города Котовска», объявила о начале приёма заявок на
оздоровление несовершеннолетних. Уже подано 279 заявлений. Предполагается
проведение специализированных смен для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

2.Мельникова И.Г., руководитель МОП «Подросток и общество»,
проинформировала и проделанной работе по заполнению маршрутных карт
занятости несовершеннолетних группы риска и обратила внимание на недочёты,
которые присутствовали при их заполнении.
Напомнила о сроках предоставления отчётной документации по каждому
учреждению для подготовки полугодового отчёта по реализации Программы.
3.Мельникова И.Г., руководитель МОП «Подросток и общество»,
попросила всех участников Программы активизировать работу на портале
«Подросток и общество». Обратить особое внимание на консультации для
родителей.
Решили:
-принять информацию к сведению организации отдыха и занятости детей
целевой группы в летний период.
- МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», ТОГАОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», ТОГБОУ
СПО «Котовский индустриальный техникум» осуществлять контроль за
организацией отдыха и занятости детей целевой группы в летний период,
предоставить отчёт об отдыхе и занятости детей в срок до 1.09.2015 года.
-МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», ТОГАОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», ТОГБОУ
СПО «Котовский индустриальный техникум» предоставить информацию для
подготовки полугодового отчёта по реализации Программы за период с января
по май 2015 года по электронной почте mku.imc.subbotina@ya.ru в срок до
18.05.2015 года.
- МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», ТОГАОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», ТОГБОУ
СПО «Котовский индустриальный техникум» активизировать работу на портале
«Подросток и общество» в срок до 18.05.2015 года.

Председатель
Секретарь

Е.В.Назарова
Е.П.Субботина

