
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 

 
 

28.09.2015                                       г. Котовск                                                  № 9 
 
 

Присутствовали:  
Астафурова Н.В., Болтнева Н.Б., Домрачева Т.В., Зимина С.В., Куличенко 

Т.Е., Макарова Н.В., Мельникова И.Г., Набережнева В.И., Назарова Е.В., 
Пахомова Н.В., Петрова И.Ю., Попкова Г.В., Попов М.А., Раковский Г.М., 
Савельев А.С., Савушкина Н.И., Серебрякова Л.А., Субботина Е.П., Сушилина 
С. В., Ширазян А.Р. 

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.Результаты работы тьюторов с несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом (заместители директоров 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 
(Макарова Н.В., начальник отдела по организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, 
социальные педагоги МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», ТОГАОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. 
Котовска», ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум») 

4.Об уточнении плана работы муниципальной опорной площадки на 2-ое 
полугодие 2015 г. (в соответствии с совместным планом деятельности 
организаций и учреждений г. Котовска на 2015 год) (члены рабочей группы, 
план прилагается) 
 5.Об охвате несовершеннолетних целевой группы дополнительным 
образованием на 2015-2016 уч.год (заместители директоров МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», ТОГБОУ СПО «Котовский 
индустриальный техникум») 



 Слушали: 
 1.Савушкину Н.И., заместителя директора МБОУ «СОШ», которая 
сообщила, что на базе школы в течение летнего периода действовал зеленый 
отряд, в деятельность которого были вовлечены все несовершеннолетние группы 
риска. Все подростки были трудоустроены. За прошедший период было 
совершено 2 правонарушения и 1 преступление. 
 Куличенко Т.Е., социальный педагог МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», 
предоставила информацию об охвате подростков группы риска летним отдыхом 
и трудоустройством. Обучающимся школы было совершено 1 преступление.  

 Ширазян А.Р., социальный педагог ТОГАОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», сообщила, 
что обучающимися школы в течение летнего периода не было совершено 
правонарушений, преступлений и самовольных уходов.  

 Попкова Г.В., социальный педагог ТОГБОУ СПО «Котовский 
индустриальный техникум»,  предоставила информацию об отдыхе и 
трудоустройстве студентов в летний период. 
 Макарова Н.В., начальник отдела по организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, 
сообщила, что произошел рост подростков, трудоустроенных в летний период 
2015 года (23 чел.), в 2014 г. – 15 чел., в 2013 г. – 9 чел. 664 несовершеннолетних 
отдохнули в МБУ «Загородный оздоровительный лагерь «Костёр».  

2. Заместители директоров МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», 
ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
г. Котовска», ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» сообщили, 
что количество тьюторов, назначенных в учреждениях осталось на прежнем 
уровне. 

3.Макарову Н.В., начальник отдела по организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, которая 
предоставила статистику по несовершеннолетним, состоящих на учете в ПДН. 
По состоянию на 1.09.2015 на учете состоит 31 подросток. 

4.Е.В.Назарова, начальник отдела образования администрации  города, 
попросила членов рабочей группы проанализировать совместный план 
деятельности по реализации Программы на 2015 год и если есть, внести 
изменения. 

5.Е.В. Назарова, начальник отдела образования администрации  города,  
поставила перед собравшимися задачу – максимально охватить 
несовершеннолетних группы риска дополнительным образованием.     
 Решили: 

- МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», ТОГАОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», ТОГБОУ 
СПО «Котовский индустриальный техникум» подготовить статистическую 
информацию по организации летнего отдыха и трудоустройства 
несовершеннолетних группы риска.  Информацию предоставить по электронной 
почте mku.imc.subbotina@ya.ru до 12.10.2015 г. 

- МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», ТОГАОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», ТОГБОУ 



СПО «Котовский индустриальный техникум» предоставить маршрутные карты 
на несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН до 6.10.2015 года. 
  -Членам рабочей группы проанализировать совместный план деятельности 
организаций и учреждений г. Котовска на 2015 год и направить по электронной 
почте mku.imc.subbotina@ya.ru в срок до 15.10.2015 года.  
   

 
   

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


