
 

 

Пилотная площадка «Подросток и 

общество» 

 

Цель: максимальное вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в продуктивную 

внеурочную деятельность, дополнительное образование, 

реабилитационные мероприятия, воспитание нравственных 

и патриотических качеств личности, влияющих на 

формирование активной гражданской позиции, приобщение 

школьников к здоровому образу жизни и профилактика 

аддиктивного поведения. 

задачи:  

вовлечь несовершеннолетних во внеурочную социально – 

значимую и трудовую деятельность; 

предоставить несовершеннолетним широкий спектр 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Содержание деятельности Пилотной площадки 

 

Направления деятельности Пилотной площадки: 

1. предоставление образовательных услуг: 

 реализация общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования 

с реабилитационным компонентом; 

 внедрение и реализация современных социальных 

и реабилитационных технологий в работу с целевыми 

группами; 

 организация обучения специалистов Пилотной 

площадки  технологиям работы с детьми группы риска. 

2. организация содержательного досуга 

несовершеннолетних: 

проведение массовых мероприятий различной 

направленности и разнообразных форм; 

3. организация межведомственного взаимодействия в работе 

с несовершеннолетними целевой группы: 

 взаимодействие с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами и 

учреждениями заинтересованных ведомств; 

 привлечение общественности, социально 

ориентированных некоммерческих организаций к работе с 

несовершеннолетними целевой группы; 

4. содействие в оказании 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. 

5. анализ, обобщение и трансляция опыта работы Пилотной 

площадки; 

В рамках площадки реализуются следующие 

технологии: 

1. «Событийный туризм»; 

2. «Реабилитация через досуговую деятельность»; 

3. «Наставничество»; 

4. «Школьная служба примирения»; 

5. «Родительская школа». 

  

«Событийный туризм» 

 

1. «Моя малая родина»; 

2. «Посмотри, как хорош край, в котором ты 

живёшь!»; 

3. Новогодний праздник в музее-усадьбе С.В. 

Рахманинова 

          

 

 

«Реабилитация через досуговую деятельность» 

 

1. Дополнительное образование вы школе и УДОД 

2. Волонтерская деятельность 

3. Конкурсы и соревнования 

4. Фестиваль «Марафон успеха» 

5. Туризм 

Максимальное вовлечение детей группы риска в занятия 

дополнительного образования школы, организаций 

дополнительного образования района, волонтерскую  и 

патриотическую деятельность, при межведомственном 

взаимодействии с сотрудниками ИПДН, КДНиЗП, службой 

опеки. 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

«Наставничество» 

 индивидуальная работа 

 сопровождение ребенка 

и семьи трудной 

жизненной ситуации 

 
 



 

 

 

«Школьная служба примирения» 

 

Цель: создание условий успешной социализации 

несовершеннолетних; снижение количества конфликтов 

через внедрение модели реализации восстановительных 

технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций 

в школьной среде. 

Задачи:  
-создать условия для реализации программ примирения для 

участников школьных конфликтов; 

-научить самовыражению каждого члена службы через 

участие в работе Службы; 

-обеспечить отношения сотрудничества между учителями и 

обучающимися; 

-проводить раннюю профилактику правонарушений и 

преступлений. 

 

            
 

«Родительская школа» 

Родительство является, пожалуй, самой важной и 

ответственной деятельностью человека. 

Однако, в обществе пока еще не сформировался институт 

целенаправленной подготовки к родительству. 

Приходите к нам, что бы мы вместе учились и 

обсуждали проблемы! 

 тренинги; 

 групповые и индивидуальные занятия; 

 рекомендации; 

 сопровождение семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наш адрес и контакты: 

393310 Тамбовская область р.п. Инжавино 

Корпус №1 ул. Лунина д.2 

Корпус №2 ул. Советская д.56  

Контактный телефон: (8-475-53) 2-76-60 

Факс: (8-475-53) 2-77-88 

E-mail: ingavino@yandex.ru 

Ссылка на страницу ПП «Подросток и общество: 

http://ingschool1.68edu.ru/?page_id=8488 

 

 
 

Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение  

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

Пилотная площадка  

«Подросток и общество» 
 

 

руководитель: Курбатов А.Г. 
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