




Инструментом социализации и реабилитации 

несовершеннолетних группы риска в системе 

дополнительного образования является использование 

современных инновационных технологий: 

 «Игротерапия» 

 «Реабилитация через досуговую деятельность» 

 «Дискуссионный киноклуб» 

 «Снижение делинквентности у подростков путём 

социального отчуждения» 



•отчужденность детей от семьи, школы и 

общества; 

• частые случаи раннего антисоциального 

поведения;  

• неблагополучие в семье (в том числе 

недостаточная забота о ребенке со стороны 

родителей, конфликты в семье, жестокое 

обращение с ребенком);  

• экономическая и социальная обделенность;  

• педагогическая запущенность ребенка (плохая 

успеваемость, отсутствие интереса к обучению);  

• влияние дурной компании.  



• отсутствие в учреждении системной работы с детьми из «группы риска»; 

• недостаточная разработанность нормативно-правовых, учебно-

методических ресурсов обеспечивающих психолого-педагогическую 

поддержку и защиту детей «группы риска»;  

• недостаточный уровень профессиональной культуры педагогических 

работников, их социально-ориентированной компетентности реальному 

состоянию их психолого-педагогической и профессиональной готовности к 

работе с подростками «группы риска»; 

• воспитание носит не деятельностный характер, формы и методы 

воспитательного воздействия не всегда соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям школьников; 

• нет четких критериев и показателей эффективности влияния 

воспитательного воздействия на развитие личности обучающихся; 

• творческая деятельность педагогов не направлена на развитие креативных 

способностейобу учащихся. Не отработаны технологии совместной 

деятельности педагогов и обучащихся. 

 



Вовлечение несовершеннолетних группы 

риска в  продуктивную внеурочную 

деятельность,  дополнительное образование, 

реабилитационные мероприятия 

 



• предоставить широкого спектра дополнительных образовательных услуг; 

• вовлечение несовершеннолетних во внеурочную социально значимую 
деятельность; 

• организация содержательного  досуга несовершеннолетних;  

•  внедрение  инновационных реабилитационных технологий в программы 
дополнительного образования детей и внеурочную деятельность; 

•  привлечение к работе с несовершеннолетними группы  риска общественных 
организаций и коммерческих структур; 

• организация индивидуальной шефской работы (ветеранов органов 
внутренних дел, волонтеров, членов общественных организаций) с 
несовершеннолетними группы риска; 

•  обеспечение психолого-педагогической, социально-психологической и 
правовой консультационной  помощи детям группы  риска, в том числе – в 
сетевой и дистанционной форме; 

•  организация  взаимодействия заинтересованных ведомств в работе с 
несовершеннолетними группы  риска; 

• создание условия для повышения профессиональной компетентности 
специалистов системы профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних;  

•  обобщение и трансляция инновационного опыта  работы с 
несовершеннолетними группы риска. 

 



• субъекты образовательного процесса 

• социальные партнёры 

• социальные группы 

 



Организационный этап: 
• анализ состояния правопорядка в посёлке; 

• составление базы данных семей и несовершеннолетних, стоящих на учёте 
в ПДН и ВШУ; 

• создание МОП «Подросток и общество» по работе с детьми группы риска; 

• создание нормативно-правовой базы площадки; 

• формирование кадрового обеспечения проекта; 

• формирование системы сетевого и межведомственного взаимодействия; 

• предоставление несовершеннолетним широкого спектра дополнительных 
образовательных услуг; 

• вовлечение несовершеннолетних во внеурочную социально значимую 
деятельность; 

• внедрение  инновационных реабилитационных технологий в программы 
дополнительного образования детей и внеурочной деятельности; 

• психолого-педагогическое консультирование родителей, педагогов с целью 
выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков; 

• непосредственное планирование, согласование планов, сведение их в 
единый комплексный план с учётом обстановки и рекомендаций, изучение 
потребностей и запросов «трудных» детей и семей, освоение нового 
формата индивидуально профилактической программы 

 



Деятельностный этап: 
• координация действий, осуществление запланированных мероприятий, разработка системы 

контроля за их реализацией; 

 

• посещение детей на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания,   

• организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

 

• проведение с детьми группы риска и родителями коррекционно-развивающих занятий; 

 

• профилактическая работа с подростками – индивидуальные и коллективные профилактические 
беседы, День профилактики, День Здоровья, День защиты детей, классные часы, месячники 
профилактики правонарушений, преступлений; 

 

•  проверка посещения учебных занятий и объединений дополнительного образования; 

 

•  формирование у подростков и их родителей установок на здоровый образ жизни; 

 

•  контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся; 

 

• повышение компетентности педагогов и всех субъектов профилактики (проведение семинаров, 
круглых столов); 

 

• обобщение опыта; 

 

•  психодиагностика, консультирование, составление маршрутных карт занятости подростков. 



Итоговый этап : 

• анализ и подведение итогов работы; 

•  обобщение опыта на муниципальном, 

региональном уровнях. 

 

 



• реализация инновационных реабилитационных услуг и технологий, направленных 
на реабилитацию и социализацию несовершеннолетних, состоящих в КДН, ПДН и 
ВШУ; 

 

• создание системы межведомственного взаимодействия по работе с 
несовершеннолетними группы риска;  

 

• создание единой базы несовершеннолетних состоящих на  профилактическом 
учёте в органах внутренних дел и образовательных организациях; 

 

• максимальное вовлечение несовершеннолетних группы  риска во внеурочную и 
досуговую деятельности. 

 

•обеспечение психолого-педагогической поддержки детям и их родителям  с 
использованием инновационной технологии; 

 

• создание эффективной образовательной среды на основе взаимодействия детей, 
родителей, педагогов, представителей социума, включенных в активную 
деятельность по профилактике, коррекции и реабилитации детей группы риска; 

 

• создание системы тьюторского сопровождения несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом. 

 

•уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 
злоупотреблению психоактивных веществ в подростковой среде. 

 

 



Направления деятельности МОП «Подросток и общество»: 
 

Предоставление образовательных услуг: 

• реализация  инновационной технологии «Игротерапия»; 

• реализация программ дополнительного образования с реабилитационным компонентом. 

 

Организация содержательного досуга несовершеннолетних: 

• организация различных видов внеурочной деятельности, массовых мероприятий; 

• организация деятельности несовершеннолетних, их родителей и специалистов на 
межведомственном портале «Подросток и общество». 

 

Содействие в организации оказания  социально-педагогической, психолого-педагогической и 
правовой консультационной помощи  

• организация индивидуальных и групповых занятий с психологом и социальным 
педагогом; 

• организация правового консультирования несовершеннолетних и их родителей. 

 

Создание базы данных о несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и группы 
социального риска  

 

Работа с родителями  

 

Организационная деятельность: 

создание оптимальной предметно-пространственной среды; 

проведение заседаний  рабочей группы; 

подготовка фото- и видео- материалов; 

работа с порталом «Подросток и общество»; 
работа со СМИ 

 

 



• Семинар «Организация индивидуального 
сопровождения детей группы социального риска»  

 

• Семинар «Межведомственное взаимодействие при 
реализации программы «Не оступись!» 

 

• Стажировка в г. Тула в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 

 

• Межведомственный портал «Подросток и общество» 
podrostok.68edu.ru 

 

• Публикации СМИ 

http://podrostok.68edu.ru/
http://podrostok.68edu.ru/
сми.docx






Количество несовершеннолетних, стоящих на учёте в 

подразделении внутренних дел 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВЕНЯ ВОСПИТАННОСТИ 



• Снижение удельного веса правонарушений 

несовершеннолетних; 

• Обобщение и трансляция педагогического 

опыта. 
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