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Из опыта работы муниципальных опорных площадок
г.Тамбова по реализации реабилитационных услуг и
технологий, направленных на предупреждение
противоправных действий несовершеннолетних
Выжимов Евгений Дмитриевич,
председатель комитета образования
администрации г.Тамбова

Деятельность 5 опорных площадок, созданных в г.Тамбове,
выстраивалась строго в соответствии с ключевыми задачами
Программы, согласно которым было обеспечено межведомственное
взаимодействие с учреждениями и органами системы профилактики,
организовано
участие опорных площадок в работе по учету
досуговой занятости учащихся, находящихся в конфликте с законом
и трудной жизненной ситуации, в рамках ведения единого банка
данных «Система выявления и учета несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении».
На базе муниципальных опорных площадок МБУДО ЦДОД и
МБУДО «Центр внешкольной работы» в 2013-2015 годах проведено
всего более 500 мероприятий с участием несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах внутренних дел, внутришкольном
учете, в том числе 51 мероприятие в режиме межведомственного
взаимодействия
и
124 мероприятия
в
режиме
сетевого
взаимодействия.
Основными технологиями, закрепленными Программой за
опорными площадками, являлись технологии «Интенсивная школа»
(предусматривающая проведение ряда мероприятий (образовательных модулей) по включению учащихся интегрированной группы
в предметный и культурный материал в режиме погружения) и «Сеть
социальных контактов», направленная на оказание помощи семьям с
детьми в ситуации кризиса, восстановление реабилитационного
потенциала семьи, мобилизации внутренних и внешних ресурсов
посредством организации сетевых встреч.
Кроме того, в рамках Программы на базе МБЦДО ЦДОД
проведено 137 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
экологической, познавательной, патриотической тематики, в которых
приняли участие 2470 подростков, 255 участников – дети, состоящие
на различных видах учета. На базе МБУДО «Центр внешкольной
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работы» также проведены 20 заседаний дискуссионного киноклуба,
952 занятия с использованием оборудования кабинета БОС 
коррекции психоэмоционального состояния, 199 реабилитационных
досуговых мероприятий.
Общее число участников превысило
4000 человек, при этом целевую группу составили 222 учащихся.
В каждой муниципальной общеобразовательной организации,
в которой обучались несовершеннолетние, состоящие на учете
в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД России
по г.Тамбову,
в период с июня 2014 года организовано их
тьюторское сопровождение.
Значительное внимание в ходе реализации Программы уделено
работе с родителями. Более чем для 3000 родителей специалистами
муниципальных опорных площадок проведено 524 тематических
мероприятия, в том числе родительских собраний и родительских
часов, бесед, тренингов, встреч со специалистами.
Всего мероприятиями Программы за 2013 – 2015 годы охвачено
7209 человек, из них 495 учащихся целевой группы. Количество
несовершеннолетних целевой группы с позитивной динамикой
реабилитационного процесса за 3 года составило 320 человек,
что соответствует 61,3%.
Таким образом, за период действия Программы, 100% учащихся,
состоящих на профилактическом учете в ПДН УМВД города
Тамбова, привлечены
к участию в различных мероприятиях
Программы.
В целях трансляции опыта применения современных форм,
методов и технологий специалистами опорных площадок:
проведено 21 методическое мероприятие для педагогических
работников муниципалитета; современным технологиям работы с
несовершеннолетними группы риска обучено 327 человек;
обеспечено
научно-методическое
и
информационное
сопровождение профилактической деятельности, подготовлены
методические материалы (сборник методических разработок
досуговых мероприятий опорной площадки МБУДО ЦДОД, который
опубликован в приложении Всероссийского журнала «Воспитание
школьников» №8 за 2015 год; брошюра «Из опыта работы по
внедрению технологии «Интенсивная школа»; опыт работы
муниципальной опорной площадки МБУДО ЦДОД «Опыт и
эффективность
использования
инновационной
технологии
«Интенсивная школа» в работе с детьми группы риска» опубликован
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в 7-ом номере Федерального издания «Инспектор по делам
несовершеннолетних»;
опыт работы муниципальной опорной площадки МБУДО
«Центр внешкольной работы» по технологиям «Сеть социальных
контактов» и «Дискуссионный киноклуб» опубликован в журналах
«Методическая работа в школе» и «Классный руководитель»);
опубликовано в СМИ 19 материалов о деятельности
муниципальных опорных площадок.
В 2016 году муниципальными опорными площадками на базе
МБУДО ЦДОД и МБУДО «Центр внешкольной работы» продолжена
работа с детьми группы риска
при условии обязательного
использования оборудования, закупленного с помощью Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Муниципальная опорная площадка по работе с детьми группы
риска на базе МБУДО ЦДОД в наступившем году представила
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций опыт своей работы в ходе мастер-класса в единый
методический день «Применение современных педагогических
технологий в образовательной деятельности» (19.02.2016), а также в
рамках семинара «Современные педагогические технологии,
применяемые в дополнительном образовании» (26.02.2016).
В перспективе опыт работы муниципальной опорной площадки
МБУДО ЦДОД позволит продолжить:
работу по выявлению детей группы риска, учету их занятости
во внеурочное время, применению современных технологий,
направленных на социализацию и реабилитацию;
деятельность по психолого-педагогическому просвещению
родителей, оказанию педагогической, психологической и социальной
помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
распространение опыта работы через семинары, мастер-классы,
стажировки, средства массовой информации, сеть Интернет, портал
«Подросток и общество»;
развитие сетевого и межведомственного взаимодействия
по профилактической деятельности с несовершеннолетними;
пополнение банка досуговых мероприятий, адаптированных
для детей группы риска, методических рекомендаций для родителей
и специалистов, работающих с данной категорией детей;
повышение профессиональной компетенции специалистов,
работающих с несовершеннолетними, находящимися в конфликте
с законом, и их родителями.
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В связи с изменениями в структуре администрации города
Тамбова с марта 2016 года из числа подведомственных комитету
образования администрации города Тамбова организаций выведен
МБУДО «Центр внешкольной работы». При этом сохраняется
взаимодействие муниципальных общеобразовательных организаций
со специалистами площадки, обеспечивается охват школьников
группы риска реабилитационными услугами.
В
качестве
одной
из задач
по совершенствованию
муниципальной воспитательной системы на 2016 год является
продолжение работы и дальнейшее развитие муниципальной опорной
площадки, действующей на базе МБУДО ЦДОД по работе с детьми
группы риска, в направлении профилактики правонарушений и
преступлений несовершеннолетних.

Из опыта работы муниципальной опорной площадки
Первомайского района по социально-педагогическому
сопровождению и реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом
Лидия Алексеевна Груздева,
начальник отдела образования
Первомайского района

В Первомайском районе муниципальная опорная площадка по
работе с детьми группы риска стала центральным звеном системы
профилактики района в деятельности по реализации Программы.
Одной из ключевых была задача обучения специалистов новому
виду деятельности, новым технологиям работы с детьми и семьями
группы риска. И она успешно решена.
В свою очередь, обучившись, специалисты опорной площадки в
настоящее время осуществляют деятельность по методическому
сопровождению специалистов района через семинары-практикумы.
Всего методическим сопровождением охвачено 54 педагогических
работника.
Внедрение современных услуг и технологий в практику
профилактической работы – приоритетное направление деятельности
опорной площадки. Технологии «Реабилитация через досуговую
деятельность» и
«Спартианские игры» внедрены и успешно
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реализуются в работе с подростками, находящимися в конфликте с
законом.
Технологии способствовали:
занятости и отрыву детей от негативного влияния улицы,
изменению их ценностных установок,
формированию правовой нормативности и мотивации
к
саморазвитию.
Обеспечена их доступность: охват детей составил 981 чел., из
них 149  состоящих на учете в ПДН и внутришкольном учѐте.
Эффективность технологий очевидна: снижено количество
несовершеннолетних
с
высоким
уровнем
тревожности,
агрессивности, повышена самооценка, улучшена эмоциональная
саморегуляция.
По Программе «Не оступись!» всего проведено 75 мероприятий.
На базе муниципальной опорной площадки – 29 с общим охватом
289 несовершеннолетних целевой группы.
Помимо этого, дети и подростки группы риска вовлечены в
занятия по 5 адаптированным общеобразовательным программам с
реабилитационной
составляющей
(физкультурно-спортивной
направленности «Олимп», «Аэробика», социально – педагогической
направленности «Юный активист», «Теплые руки помощи»,
художественной направленности «Разноцветная палитра»). Охвачено
23 несовершеннолетних группы риска.
К деятельности с несовершеннолетними целевой группы
привлечены общественные и волонтерские организации.
В рамках программы деятельности Союза детских организаций
Первомайского района реализован ряд
проектов. Общий
охват несовершеннолетних составил  660 человек,
из них
73 несовершеннолетних, состоящих
на учете ПДН и на
внутришкольном учѐте.
65% (55 человек)
несовершеннолетних целевой группы
являются членами волонтѐрского отряда «Давайте делать добрые
дела», который действует на базе МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа».
За период реализации Программы специалистами МОП в рамках
областного марафона продуктивной деятельности «В кругу друзей»
проведено 15 мероприятий с охватом 64% (52 человека)
несовершеннолетних целевой группы. Кроме того, они стали
участниками 6 областных мероприятий.
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Приоритетным направлением профилактической деятельности
является обеспечение тьюторского сопровождения. В районе их 5.
В процессе своей деятельности они отслеживают учебную
посещаемость и успеваемость несовершеннолетних, уделяют особое
внимание организации занятости в каникулярное время, заполняют и
ежеквартально обновляют маршрутную карту занятости. Регулярный
анализ содержания маршрутных карт позволяет тьюторам и
специалистам опорной площадки использовать полученную
информацию
в
работе
по
социально-педагогическому
сопровождению несовершеннолетних и их семей.
Работа с родителями занимает особое место в деятельности по
профилактике правонарушений несовершеннолетних. Достаточно
широко используются традиционные и новые формы работы:
индивидуальное консультирование, родительские собрания, рейды,
вовлечение в совместные с детьми мероприятия. Новая услуга по
просвещению родителей «Родительская школа» позволяет в форме
интерактивных занятий (бесед, тренингов, ролевых игр, практикумов)
познакомить с основами культуры семейных отношений. За время
реализации услуги было проведено 22 занятия. Охвачено программой
«Родительская школа»  21 родитель.
Привлечь к проблеме детей группы риска внимание
общественности помогает сотрудничество со СМИ. Опыт
профилактической работы освещается в районной газете «Вестник»,
на сайте МБОУ ДО «Дом детского творчества», образовательных
организаций. Всего был опубликовано 15 публикаций.
Очень полезен в этом смысле портал «Подросток и общество».
Его
информационный
ресурс
значителен.
Родители,
несовершеннолетние, специалисты являются его пользователями,
пользуются
услугами
«Школы
правового
просвещения»,
консультационного пункта.
Занятость несовершеннолетних мероприятиями Программы в
Первомайском районе была максимальной.
Анализ итогов реализации Программы выявил положительную
динамику – снижение количества несовершеннолетних, состоящих на
учете в ПДН: на 01.01.2014 года на учете в ПДН МОМВД России
«Первомайский»
состояло 22 человека, на 01.01.2016 года –
18 человек.
На достижение основных индикаторов Программы работали все
специалисты системы профилактики района, их усилия и ресурсы
для достижения общей цели были успешно интегрированы.
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В полном объеме использован
центр психолого-медикосоциального
сопровождения
«Алые паруса» (далее – Центр),
действующий на базе Первомайской школы. Его специалисты
оказывают помощь детям в возрасте от 3 до 18 лет и их родителям.
Квалифицированные специалисты центра, используя в своей
работе современные образовательные, социальные и реабилитационные
технологии, обеспечивают качество и эффективность работы с детьми и
семьями группы риска и/или находящимися в трудной жизненной
ситуации, состоянии кризиса.
Решение задач Программы позволило достичь следующих
результатов:
снижена на 4 человека численность несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом;
увеличена
на 20% (с 15 до 18 человек) численность
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
получивших реабилитационные услуги;
увеличено более чем в 2 раза (с 8 до 18 человек) подростков
целевой группы, посещающих спортивные секции, творческие
объединения;
увеличено на 45% (с 4 до 18 человек) несовершеннолетних,
участвующих в мероприятиях разного уровня;
снижен на 18% (4 человека, с 22 до 18 человек) удельный вес
несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в
них участие (18 человек), к общей численности несовершеннолетних
района (4788 человек);
подростков, совершивших преступления вторично, нет;
выстроено сетевое и межведомственное взаимодействие в
работе с несовершеннолетними группы риска, находящимися в
конфликте с законом, их семьями.
Обеспечить устойчивость результатов Программы –
приоритетная задача. В связи с этим в муниципалитете разработан
межведомственный
комплексный
план
по
работе
с
несовершеннолетними группы риска на 2016 год, в реализацию
которого включены все заинтересованные структуры - образование,
культура, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
подразделение по делам несовершеннолетних, социальная защита и
семейная политика, здравоохранение;
разработан медиа-план
опорной площадки на 2016 год.
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Из опыта работы муниципальной опорной площадки
Жердевского района по профилактике правонарушений
и преступлений несовершеннолетних, повышению
реабилитационного потенциала семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Лариса Викторовна Кадунина,
начальник отдела образования
администрации Жердевского района

Постановлением администрации Жердевского района от
31.07.2013 № 537 в рамках реализации программы «Не оступись!»
(далее – Программа) на базе МБОУ ДО Жердевский Дом детского
творчества была создана муниципальная опорная площадка (далее МОП) по работе с несовершеннолетними группы риска, деятельность
которой координировалась отделом образования администрации
Жердевского района.
Почему
именно
дополнительное
образование
стало
центральным звеном в реализации программных мероприятий?
Во-первых, нормативные документы федерального и регионального
уровня ориентируют специалистов системы образования на
интеграцию детей группы риска в систему дополнительного
образования, во-вторых, условия организаций дополнительного
образования, добровольность посещения детьми, возможность
выбора вида деятельности отличают воспитательную работу
в них от аналогичной деятельности общеобразовательных
школ и способствуют более эффективной социализации
несовершеннолетних.
Реализация Программы позволила:
существенно обновить систему работы по профилактике
правонарушений и преступлений несовершеннолетних района через
активное
их вовлечение в специально организованную
реабилитационную досуговую и творческую деятельность;
организовать работу по апробированию новых технологий при
сопровождении детей
с
отклоняющимся
(девиантным
и
делинквентным)
поведением, нуждающихся в постоянном
воспитательном контроле, и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
выстроить взаимодействие с заинтересованными ведомствами,
разработать и реализовать планы совместных мероприятий
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по
предупреждению
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних.
Деятельность опорной площадки осуществлялась при
содействии регионального ресурсного центра по работе с детьми
группы риска, действующего на базе ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества», оказывающего программнометодическое и информационно-аналитическое сопровождение
реализации Программы.
Деятельность МОП была нацелена на максимальный охват
несовершеннолетних группы риска и/или находящихся в конфликте с
законом, в продуктивную деятельность, досуговые мероприятия,
деятельность
с
применением
закрепленных
Программой
современных технологий и услуг.
В процессе работы МОП:
разработана нормативно-правовая база, регламентирующая
деятельность опорной площадки на муниципальном уровне;
подготовлены кадры для работы по внедрению и реализации
инновационных услуг и технологий;
совершенствована система межведомственного взаимодействия
организаций и учреждений, призванных обеспечить социальное
сопровождение детей группы риска;
создан и систематически обновляется единый банк данных детей
и семей, находящихся в зоне социального риска;
внедрена и реализуется современная технология «Интенсивная
школа» в работу с несовершеннолетними, находящимися в конфликте
с законом;
реализуется программа для родителей «Родительская школа»;
осуществляется вовлечение детей целевой группы в
общественные объединения, волонтѐрские отряды;
организовано обучение
технологии «Интенсивная школа»
специалистов базовых школ муниципалитета;
приобретено для работы МОП специальное оборудование,
оргтехника, диски военно-патриотической и познавательной
тематики.
Справочно.
По состоянию на 01.03.2016 года на профилактическом учѐте
в
ПДН ОМВД России по Жердевскому району и КДН и ЗП при
администрации района состоят 14 несовершеннолетних.
Поставлены на учѐт по причине:
совершения административного правонарушения  8 чел.;
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совершения преступления  6 чел.
Социальный портрет состоящих на учѐте выглядит следующим
образом: в возрасте 13 лет – 1 чел., 15 лет – 3 чел., 17 лет – 10 чел.
Среди них: юношей – 13 чел., девушек – 1 чел. Проживают в городе –
7 чел, в сельской местности – 7 чел. В их числе: 4  обучающихся
общеобразовательных учреждений района; 1  обучающийся специализированной (коррекционной) школы-интернат; 9  учащихся
учебных заведениях СПО. В списочном составе правонарушителей
несовершеннолетние, которые нигде не работают и не учатся,
отсутствуют.
В составе несовершеннолетних правонарушителей отсутствуют
подростки, осуждѐнные условно, и совершившие преступление
повторно.
На
внутришкольном
учѐте
в
общеобразовательных
учреждениях района состоят 23 несовершеннолетних в возрасте
от 11 до 14 лет.
В целях решения проблемы полного охвата детей, состоящих
на учѐте в ПДН, КДН и ЗП продуктивной деятельностью и
социально-педагогическим сопровождением (ряд подростков
проживают в отдалѐнных населѐнных пунктах (сельских
территориях),
организовано
тьюторское
сопровождение
несовершеннолетних в соответствии с положением о деятельности
тьютора. На данный момент сопровождение несовершеннолетних
осуществляют 8 тьюторов. Разработаны и ведутся (заполняется и
оформляется с установленной периодичностью) маршрутная карта
несовершеннолетних целевой группы, которая отражает их охват
занятостью и полезной деятельностью.
Систематически обновляется и поддерживается в актуальном
состоянии банк данных детей различных категорий группы риска
«Система выявления и учѐта несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении».
Все
несовершеннолетние,
имеющие
отклонения
в
поведенческой сфере и состоящие на профилактических учѐтах
разных уровней, вовлечены в мероприятия, направленные на их
социализацию и реабилитацию, на базе МОП.
На базе МБОУ ДО Жердевский ДДТ реализуется
инновационная образовательная технология «Интенсивная школа»,
которая предполагает использование методик интенсивного
обучения.
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В рамках технологии создана интегрированная группа с охватом
15 человек. Совместная деятельность в смешанной группе является
основой для социализации. С целью установления доверительных
отношений с членами группы и сплочения коллектива используются
тренинговые занятия.
В целях выявления проблем несовершеннолетних проводится
диагностика психоэмоциональной сферы.
На итоговом этапе
диагностики наблюдается снижение уровня агрессивности,
тревожности у несовершеннолетних, что свидетельствует об
эффективности технологии.
«Интенсивная школа» на МОП реализуется по программе,
включающей четыре образовательных модуля:
1. «Молодѐжь за здоровый образ жизни».
В целях ранней профилактики у несовершеннолетних
аддиктивного поведения, формирования устойчивой мотивации к
ведению здорового образа жизни проведены мероприятия:
конкурсная программа «Вредные привычки или здоровье-всѐ в
ваших руках»;
заседание круглого стола «Жизнь без вредных привычек»;
лекторий на тему «Тайны кода здоровья» и др.
С привлечением медицинских работников ТОГБУЗ «Жердевская
ЦРБ» проводятся занятия с использованием «Интерактивного
светодинамического
комплекса
«Вредные
привычки»,
приобретѐнного в рамках Программы, который размещѐн на базе
МОП и используется как наглядное пособие при проведении
профилактических мероприятий.
2. «Кладовая добрых дел».
В числе проведѐнных мероприятий следует отметить конкурс
проектов «Мы за мир» под названием «Пусть наш голос будет
услышан».
(Приняло участие 51 чел., из них состоящих на учёте в ПДН - 11 чел.,
состоящих на внутришкольном учёте-13 чел.)
3. «Дети без права  Россия без будущего».
В рамках реализации модуля проведено:
мероприятие на тему «Мой выбор», направленное на
формирование активной гражданской позиции подростков,
повышение уровня правовой грамотности, интереса к политическим
процессам. Социальными партнѐрами являются Избирательная
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комиссия Жердевского района, депутаты Жердевского городского и
районного Советов народных депутатов;
конкурс детских авторских программ « Право жить»;
городская акция «Твоя правовая защита»;
встреча с сотрудниками органов внутренних дел «Как не
сломать себе жизнь?».
(Приняло участие 38 чел., из них, состоящих на учёте в ПДН 10 чел. состоящих на внутришкольном учёте -16 чел.)
4. «Храм - души моей спасенье».
В числе проведѐнных мероприятий следует отметить
театрализованное представление «Покрова Пресвятой Богородицы».
(Приняло участие 31 чел., из них 9 чел., состоит на учёте в ПДН,
16 чел. состоит на внутришкольном учёте).
Несовершеннолетним целевой группы предоставляются
образовательные услуги в вариативных формах дополнительного
образования детей:
1. Военно-патриотический клуб «Каскад» на базе МБОУ
«Жердевская СОШ».
Для подростков, находящихся в конфликте с законом,
организована экскурсия в МБОУ Кадетская школа-интернат
«Уваровский кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца».
2. Элективный клуб «Юный юрист», направленный на
профилактику правонарушений среди подростков.
3. Волонтѐрский отряд «Надежда» на базе МБОУ «Жердевская
СОШ».
В рамках деятельности отряда проведена работа по
благоустройству святого источника (операция «Родничок»).
Всего состоящих в отряде - 51 чел., ПДН - 11 чел., внутришкольный учѐт - 9 чел.
4. Волонтѐрский отряд «Меридиан» на базе ТОГБОУ СПО»
Жердевский колледж сахарной промышленности».
В рамках деятельности отряда проведена работа по
благоустройству парка и часовни, расположенных на территории
колледжа.
В рамках технологии «Интенсивная школа» на базе МОП
проведены беседы с участием детей целевой группы на темы:
«Агрессивность и еѐ преодоление», «Толерантность», «Трудности
общения» и другие.
Проводится работа по организации досуга.
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В числе проведѐнных мероприятий:
«Удивительное рядом»», «Юбилейные даты в литературе»заседания исследовательской группы «Лира» (охват 112/4);
литературно-музыкальная композиция, посвящѐнная С. Есенину
(охват: 27/7);
спортивный праздник, посвящѐнный Всемирному Дню студента
(охват: 87/7);
«Хоровод традиций» (охват- 68/9).
К работе муниципальной опорной площадки привлечены
3 районные общественные организации:
детская районная организация «Росинка»;
районная организация воинов – интернационалистов «Боевое
братство»;
районная общественная организация ветеранов Великой
Отечественной войны и правоохранительных сил.
ОМВД России по Жердевскому району организована
индивидуальная шефская работа ветеранов органов внутренних дел с
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учѐте в
ПДН ОМВД России по Жердевскому району.
В рамках шефской деятельности проведена следующая работа:
индивидуальные воспитательные беседы с подучѐтными
подростками
по вопросам уголовной ответственности за
противоправные действия;
рейдовые мероприятия по пресечению нарушений
норм
Закона Тамбовской области № 576-З;
посещение по месту жительства неблагополучных семей.
В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних сотрудником подразделений по делам
несовершеннолетних совместно с ветеранами органов внутренних
дел в рамках правового всеобуча проведено более 30 лекций и бесед
по правовой тематике.
Ветеранами органов внутренних дел организована шефская
работа над отрядами правоохранительной направленности «Юные
Друзья Полиции (ЮДП)», созданными на базе общеобразовательных
учреждений района.
Специалисты МОП организовали участие несовершеннолетних
района в областном марафоне продуктивной деятельности
подростков «В кругу друзей».
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Информационно-консультационная поддержка несовершеннолетних,
родителей,
специалистов
различных
ведомств
осуществляется порталом «Подросток и общество». Информация о
работе МОП Жердевского района
также размещена на портале
«Подросток и общество».
Многих несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН,
можно смело
отнести к категории «находящихся в трудной
жизненной ситуации». Не секрет, что на учѐте зачастую состоят дети
из неблагополучных и неполных семей. В сознании ребѐнка
происходит столкновение между прививаемыми ценностями и
семейной ситуацией (поведением родителей, взаимоотношениями в
семье). Отсюда возникает конфликт и в семье, и в школе. Ребѐнку
проще найти значимого человека вне этих систем. Педагог
дополнительного образования может стать тем маяком, который
приведѐт подростка
к самопониманию и раскрытию своих
способностей, возможности выбрать свой путь.
Для родителей группы риска на базе МБОУ «Жердевская СОШ»
реализуется услуга «Родительская школа», к проведению занятий
которой привлечены специалисты МОП и партнѐры
различных
ведомств.
Цель: выявить реабилитационный
потенциал
семьи и
смотивировать родителей на сотрудничество.
Задачи: оказание правовой, социально-психологической и
психолого-педагогической, консультативной помощи родителям
несовершеннолетних.
В соответствии с планом проводятся занятия по просвещению
законных представителей несовершеннолетних, склонных к
противоправному поведению.
В их числе:
«Профилактика детской преступности. Роль родителей в
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних»;
«Как найти пути к бесконфликтной дисциплине. Поощрение
хорошего поведения. Какой должна быть действенная похвала.
Убеждение - как главный метод воспитания»;
«Воровство. Причины воровства. Профилактика проявления
элементов
воровства.
Уголовная
ответственность
лица,
совершившего воровство»;
«Агрессивное поведение ребѐнка в подростковом возрасте.
Причины агрессии. Истерика. Действия родителей» и другие.
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За период реализации программы «Не оступись!» на базе
опорной площадки проведены методические
семинары, где
рассмотрены вопросы:
«О создании системы творческой реабилитации подростков,
совершивших преступления»;
«Об организации содержательного досуга как средства
реабилитации подростков с противоправным поведением»;
«Об
обеспечении
социального
сопровождения
детей,
находящихся в конфликте с законом»;
«Профилактика семейного и детского неблагополучия» и ряд
других.
Наименование показателя
Количество несовершеннолетних
и
семей,
находящихся
в
социально опасном положении
(СОП) и состоящих на учѐте в
районном банке данных (РБД)

Единица
измерения
чел.
чел.

Значение по годам
2011 2013 2014 2015
117
110
81
64
62

59

44

30

Вопросы деятельности опорной площадки рассматривались на
совещаниях при заместителе главы администрации района,
заседаниях межведомственного Совет по реализации программы
«Не оступись!», на заседаниях КДН и ЗП при администрации района,
совещаниях руководителей образовательных организаций района.
Осуществляется освещение в СМИ деятельности МОП,
подготовлено и опубликовано ряд публикаций в газете «Жердевские
новости».
Имеются фото- и видео-материалы о ходе реализации
Программы в муниципалитете.
В результате:
уменьшено количество детей и семей, состоящих на учѐте в
районном банке данных, в связи с улучшением положения в семье и
исправлением поведения подростков;
достигнут 100% охват несовершеннолетних, состоящих на
учѐте в ПДН ОМВД России по Жердевскому
району и
внутришкольном контроле
мероприятиями, направленными на
социализацию и реабилитацию, проводимыми на базе МОП;
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стабилен удельный вес несовершеннолетних, совершивших
преступления или принявших в них участие, в общей численности
несовершеннолетних;
снижена численность несовершеннолетних, состоящих на учѐте
в ПДН ОМВД России по Жердевскому району;
отсутствуют подростки, совершившие преступление повторно;
отсутствуют несовершеннолетние, осужденные условно.
Эффективность работы МОП установлена следующими
показателями:
создана единая муниципальная система ресурсного обеспечения
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних;
осуществляет деятельность
система
межведомственного
взаимодействия и координации усилий всех учреждений,
призванных обеспечить социальное сопровождение несовершеннолетних группы риска;
создан банк данных детей, находящихся в зоне социального
риска и конфликтной ситуации с законом;
реализуется технология «Интенсивная школа», направленная
на реабилитацию и социализацию несовершеннолетних, состоящих
на учѐтах в ПДН и школах;
привлечены общественные и волонтѐрские организации к
деятельности с несовершеннолетними;
осуществляется сетевое обучение несовершеннолетних на
портале «Подросток и общество»;
осуществляется активное вовлечение детей в продуктивную
досуговую деятельность, объединения по интересам;
реализуется услуга «Родительская школа», призванная оказать
консультативную помощь родителям несовершеннолетних;
разработаны общеразвивающие программы дополнительного
образования с реабилитационной составляющей;
осуществляется тьюторское сопровождение несовершеннолетних, состоящих на учѐте в ПДН;
наблюдается снижение уровня тревожности, агрессивности у
несовершеннолетних группы риска;
преодолен барьер безразличия граждан к проблемам
подростковой преступности
и
противоправного
поведения
несовершеннолетних.
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К сожалению, правонарушения и преступления, совершаемые
несовершеннолетними, всѐ ещѐ остаются болевой зоной
общественного развития и, пока есть несовершеннолетние,
попадающие в сферу внимания правоохранительных органов и
состоящих на профилактическом учѐте в подразделениях по делам
несовершеннолетних.
Период реализации программы «Не оступись!» закончился, но
вопрос
профилактики
преступности
и
правонарушений
несовершеннолетних, в том числе повторных; социализация и
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, не снимается с повестки.
На
территории
района
продолжается
реализация
инновационных технологий и услуг, предусмотренных Программой
(за счѐт внутренних ресурсов учреждений (материальных, кадровых),
в рамках должностных обязанностей. Обученные в рамках
Программы кадры, владеющие необходимыми компетенциями,
сохранены.
Устойчивость результатов Программы на территории района
будет обеспечена, внедрение новых технологий и услуг в практику
работы с детьми и семьями группы риска будет продолжено,
поскольку инновационная
деятельность в сфере социальнопедагогического сопровождения стала особенностью социальнообразовательной политики муниципалитета.

Из опыта работы муниципальной опорной площадки
Кирсановского района по реализации современных
реабилитационных услуг и технологий,
направленных на предупреждение противоправных
действий несовершеннолетних
Светлана Николаевна Простецова,
начальник отдела образования
администрации Кирсановского района

Создание опорной площадки по работе с детьми группы риска
на базе Уваровщинской школы случайным назвать нельзя. Данная
организация с 2010 года успешно реализует профилактическую
услугу «Социальная гостиная» для детей группы риска (комплексная
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программа «Право ребенка на семью» на 2010-2013 годы). Знания и
накопленный опыт позволили специалистам активно включиться в
реализацию такого проекта, как программа «Не оступись!».
В целях обучения специалистов системы профилактики
муниципалитета современным подходам к работе с детьми группы
риска проведено 4 методических семинара с охватом 125 человек.
Для несовершеннолетних на базе муниципальной опорной
площадки проведено 12 мероприятий с общим охватом 365 человек.
26 подростков группы риска (75%) вовлечены в занятия
дополнительным образованием по программам с реабилитационной
составляющей.
Внедрены и успешно реализуются в работе с подростками,
находящимися в конфликте с законом, технологии «Реабилитация
через досуговую деятельность», «Спартианские игры», «Снижение
делинквентности подростков путем преодоления социального
отчуждения», «Дискуссионный киноклуб».
Итоговая диагностика применения технологии «Реабилитация
через досуговую деятельность» позволила выявить снижение
уровня тревожности и агрессивности, повышение самооценки
у 28 несовершеннолетних (80% от общего числа состоящих
на учете в ПДН).
Использование оборудования – «Класс здоровья способствовало
снижению уровня тревожности более чем у 50% несовершеннолетних, овладению навыками саморегуляции – у 77% несовершеннолетних. Всего охвачено 83 человека (из них состоящих на учете в
ПДН  26 человек, на ВШК – 41 человек).
В Кирсановском районе несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, охвачено:
тьюторским социально-педагогическим сопровождением –
100%;
шефской работой ветеранов УМВД – 100%;
деятельностью общественных организаций – 100%.
К работе с несовершеннолетними привлечены 5 общественных
организаций.
В рамках Программы
органами системы профилактики
проводились мероприятия просветительского и профилактического
характера. Всего проведено 36 мероприятий с охватом
727 несовершеннолетних, из них 56 человек целевой группы.
В
целях
формирования
ответственного
родительства,
укрепления
детско-родительских
отношений
осуществлялась
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деятельность
по
психолого-педагогическому
просвещению
родителей. На базе опорной площадки 30 родителей были охвачены
консультированием, тренингами, сетевыми встречами, досуговыми
мероприятиями. По результатам анкетирования, 93% родителей
полностью удовлетворены данной услугой.
Специалистами МОП в работе с подростками и родителями
активно используется информационный источник - интернет-портал
«Подросток и общество». Дистанционная школа правового
просвещения, консультационный пункт «Подросток и закон»
помогают осуществить связь детей и родителей со специалистами:
психологами, юристами, врачами и др.
Разработка и распространение продуктов социальной рекламы
(буклеты, памятки, листовки) – еще одно направление работы МОП.
Значительное
внимание
уделяется
обобщению
и
распространению опыта, накопленного в ходе реализации
Программы. Методические материалы регулярно размещаются на
сайте образовательной организации и портале «Подросток и
общество». Активно ведется сотрудничество со средствами массовой
информации  «Кирсановская газета».
По итогам реализации Программы специалистами площадки
издано методическое пособие «Из опыта работы по реализации
технологии «Реабилитация через досуговую деятельность», которое
распространено среди педагогов муниципалитета.
Муниципальной опорной площадкой во взаимодействии с
социальными партнерами за период реализации Программы
достигнуты запланированные показатели:
снижена численность несовершеннолетних, состоящих на учѐте
в органах внутренних дел на 8 чел. (2015 год – 12 чел., 2014 год
 20 чел.); состоящих на внутреннем учете в образовательных
организациях на 8 чел. (2015 год – 34 чел., 2014 год  42 чел.);
увеличен охват несовершеннолетних, состоящих на учете в
КДН инновационными технологиями и реабилитационными
услугами на 64% (2015 год – 100%; 2014 год – 36%); дополнительным
образованием на 54% (2015 год – 75%; 2014 год – 21%).
В целях обеспечения устойчивости результатов профилактической деятельности и реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, для всех субъектов системы
профилактики района следует определить перспективные задачи:
продолжить профилактическую работу с несовершеннолетними
группы риска муниципальной опорной площадки;
22

совершенствовать
систему
взаимодействия
ведомств,
учреждений и организаций, осуществляющих профилактику
правонарушений и преступлений несовершеннолетних;
осуществлять трансляцию позитивного опыта реализации
современных технологий в образовательные организации района;
продолжить деятельность по информационному обеспечению
профилактической работы через СМИ, портал «Подросток и
общество».

Из опыта работы муниципальной опорной площадки
«Подросток и общество» Никифоровского района
по реализации реабилитационной технологии –
как продуктивной формы работы
с несовершеннолетними группы риска
Татьяна Юрьевна Максимова,
зам.директора по УВР муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Дом творчества» Никифоровского района

В 2013 году в рамках реализации комплексной программы
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних
в Тамбовской области «Не оступись!» на 2013 – 2015 гг. (далее –
Программа)
приказом
отдела
образования
администрации
Никифоровского района на базе МБОУ ДО «Дом творчества»
была открыта муниципальная опорная площадка «Подросток и
общество» (далее – МОП). За время реализации Программы около
600 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учѐта, были
охвачены различными видами реабилитационных услуг и
технологий.
В соответствии с планом работы, специалисты МОП активно
применяли в работе с детьми группы риска современные
реабилитационные технологии «Позитивное развитие через
социальное проектирование», «Реабилитация через досуговую
деятельность», «Дискуссионный киноклуб».
В рамках реабилитационной технологии «Позитивное развитие
через социальное проектирование» было разработано 7 социальных
проектов. Среди них наиболее значимыми стали проекты духовно –
нравственного направления: «Духовное возрождение села», «Дорога
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жизни», призванные оказать социально-педагогическую поддержку
детям группы риска в развитии их духовно – нравственных качеств,
творческого начинания, инициативности и компетентности,
посредством вовлечения их в активную социальную деятельность;
проекты социальной практики: «Эффект бабочки», «Знать сегодня,
чтобы жить завтра», разработанные с целью развития волонтѐрского
движения в Никифоровском районе, пропаганде здорового образа
жизни, профилактике вредных привычек и активного вовлечения
несовершеннолетних в социально  значимую деятельность.
В проектную деятельность за период с сентября 2013 года по
сентябрь 2016 года вовлечено 1115 детей школьного возраста, среди
них 280 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. В рамках вышеназванных проектов проведено
225 мероприятий, экскурсий, походов, акций, где совместно с детьми
принимали участие и родители, и специалисты различных ведомств и
структур.
Построение и развитие социального партнѐрства стало одним
из важнейших направлений работы МОП «Подросток и общество».
В общей сложности за время реализации Программы к совместной
работе были привлечены специалисты 11 различных ведомств и
структур.
По итогам совместной деятельности МОП «Подросток и
общество»,
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
культуры, центра социальных услуг населению, КДН и ЗП,
ПДН, Иоанно – Богословского Храма, общественных организаций
практически все подростки группы риска, в той или
иной степени, прошли социально – культурную, педагогическую и
психологическую реабилитацию. Трудности возникали в работе с
несовершеннолетними, обучающимися в учреждениях среднего
профессионального образования. Однако специалисты МОП с
помощью института тьюторства сумели привлечь подростков к
участию в совместных мероприятиях.
Кроме этого специалисты МОП Никифоровского района активно
сотрудничали с подразделением по делам несовершеннолетних
УМВД России по Тамбовской области, Федеральной службой РФ по
контролю за оборотом наркотиков. При содействии специалистов
данных структур, несовершеннолетние Никифоровского района
приняли участие в областных мероприятиях:
экскурсии в центр – музей Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков Управления Тамбовской области;
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экскурсии в «Центр временного содержания несовершеннолетних преступников»;
выставка «Воспитание прекрасным».
Специалисты МОП, тьюторы, социальные педагоги, классные
руководители прослеживают занятость несовершеннолетних группы
риска во внеурочное время. Занятость подростков отражается в
маршрутной карте, карте занятости и журнале учѐта мероприятий.
В рамках реализации инновационной технологии «Реабилитация
через досуговую деятельность», подростки принимали участие в
тематических мероприятиях, посвящѐнных знаменательным датам.
В общеобразовательных организациях активизирована работа по
привлечению детей группы риска в объединения дополнительного
образования детей, к участию во внешкольных
досуговых
мероприятиях.
Наиболее важные из проведѐнных мероприятий:
акция «Физкульт, ура!», направленная на формирование
здорового образа жизни;
акция «Подари ребѐнку жизнь!»;
тематическое мероприятие «Наш Гагарин»;
акция «Георгиевская ленточка»;
«День детских организаций»;
акция «Чужих детей не бывает»;
акция «Дорогою добра…»;
акция «Замыкая круг» и так далее.
Данные мероприятия проводились совместно с общеобразовательными учреждениями и учреждениями культуры
Никифоровского района.
На базе МБОУ ДО «Дом творчества» осуществляется
обучение несовершеннолетних группы риска по 4 дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с реабилитационным компонентом. В рамках обучения проведено около
300 мероприятий различной направленности: театрализованные
представления, тематические мероприятия,
развлекательные
программы.
На базе МОП так же успешно внедрена технология
«Дискуссионный киноклуб». В рамках реализации технологии
проведено 25 дискуссий под общим названием «Окно в мой мир»,
направленные на профилактику наркозависимости, употребления
энергетиков и спайса. В процессе дискуссий у ребят была
возможность проанализировать показанные им фильмы, высказать
своѐ мнение.
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На базе МОП Никифоровского района
активно реализуется
технология «Родительская школа». Ежегодно услугой охвачено около
15 родителей из различных категорий семей.
К работе в
«Родительской школе»
привлечены педагоги дополнительного
образования МБОУ ДО «Дом творчества», специалисты ТОГБУСОН
«Центр социальных услуг для населению Никифоровского района».
На основе методических рекомендаций регионального ресурсного
центра, разрабатывается и корректируется тематический план
занятий «Родительской школы».
Ведѐтся целенаправленная работа по оказанию психологопедагогической и социально-педагогической помощи детям группы
риска. К данной работе привлечены социальные педагоги и педагогипсихологи базовых школ. Проводятся индивидуальные и групповые
консультации, тренинги с детьми и их родителями. Наиболее
важными являются беседы, направленные на популяризацию
здорового
образа
жизни,
на
построение
правильных
взаимоотношений между сверстниками, внутри семьи. На базе
общеобразовательных учреждений ежеквартально проводятся
заседания комиссий, созданных внутри учреждений, с приглашением
детей и родителей, с целью предупреждения повторных
правонарушений
несовершеннолетними.
Несовершеннолетние
группы риска и их родители получают квалифицированную помощь
на портале «Подросток и общество».
Результаты работы МОП «Подросток и общество» с детьми,
состоящими на учѐте в ПДН и оказавшимися в трудной жизненной
ситуации можно проследить по следующим показателям:
снизилось число подростков, совершивших кражи; повторных
случаев постановки на учѐт не зарегистрировано; снизилось
количество учащихся, поставленных на внутришкольный учѐт;
в районе налажена системная работа с подростками группы
риска и семьями, состоящими на учѐте в органах профилактики;
подростки группы риска получили квалифицированную
социально-педагогическую помощь;
прошли комплексную реабилитацию в рамках реализации
инновационных технологий.
Проделана огромная работа, которая не прошла даром и
которую необходимо продолжать. В настоящее время опыт работы с
МОП «Подросток и общество»
активно транслируется в
общеобразовательные учреждения района.
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