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Эффективность реализации современных реабилитационных услуг и
технологий в работе с несовершеннолетними группы риска
и трансляция опыта практических результатов
Простомолотова М.Е.,
заведующая отделом
социально-педагогической деятельности
МБУ ДО ЦДОД г.Тамбова

Слайд1 В соответствии с постановлением администрации Тамбовской
области от 19.06.2013 года № 634 «Об утверждении комплексной программы
Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015 годы» (далее - Программа),
на основании приказа комитета образования администрации города Тамбова
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» (далее – Центр) присвоен
статус «Муниципальная опорная площадка по работе с детьми группы
риска».
Для

осуществления

деятельности

по

реализации

Программы

сформирована нормативно-правовая база федерального, регионального,
муниципального и локального уровней, основополагающим документом
которой в работе с несовершеннолетними группы риска, является
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
(далее – Стратегия).
Слайд2 Стратегия нацеливает нас «на обеспечение профессионализма и
высокой квалификации при работе с каждым ребёнком и его семьей»
(цитата). Поэтому приоритетным направлением деятельности явилось
создание условий для обучения специалистов Центра через участие в
курсовой подготовке на базе ТОИПКРО, регионального ресурсного центра
по работе с детьми группы риска («Инновационные технологии в работе с
несовершеннолетними группы риска», «Организация процесса воспитания и
социализации несовершеннолетних группы риска» и «Реабилитационный
досуг для детей и подростков группы риска по социальному сиротству») в
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общем объёме 180 часов; стажировках на базе муниципальных опорных
площадок г.Мичуринска, г.Рассказово по теме «Опыт и эффективность
использования инновационной технологии «Интенсивная школа».
В соответствии с планом работы опорной площадки Центра для
специалистов системы профилактики области проведено 3 семинара и 4
мастер-класса, в ходе которых технологиям организации внеурочной
деятельности детей группы риска обучено 197 специалистов «Центра
дополнительного образования детей», «Центра внешкольной работы»,
средних общеобразовательных школ города Тамбова и организаций
профессионального образования.
Слайд3 К деятельности опорной площадки привлечено 25 педагогов
дополнительного образования, которые работают в интегрированных
группах, осуществляют подготовку концертных номеров, творческих
мастерских и игровых программ, где активными участниками являются
подростки целевой группы.
Слайд4 В целях информационного обеспечения деятельности по
реализации Программы специалистами опорной площадки выпущен сборник
методических материалов, обобщающий опыт работы площадок «Центра
дополнительного образования детей», «Центра внешкольной работы»,
«Техникума

отраслевых

технологий»,

«Дома

детского

творчества»

Петровского района, «Центра детского творчества» города Мичуринска и
«Знаменской средней общеобразовательной школы».
Слайд5 Для объединения усилий в профилактической деятельности
опорной площадкой налажено сетевое и межведомственное взаимодействие
со

специалистами

образовательных

организаций

города

Тамбова,

интернатных учреждений области, комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, учреждения «Забота», управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области, ГИБДД УМВД
России по Тамбовской области, управления здравоохранения Тамбовской
области,

управления

пресс-службы
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и

информации

администрации

Региональный семинар «Модели эффективной социализации и реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 27.11.2015г.

Тамбовской области. За 2013-2015 годы в режиме взаимодействия проведено
12 мероприятий с общим охватом – 254 подростка.
Слайд6 Внедрение современных услуг и технологий в практику
профилактической работы – одно из направлений деятельности опорной
площадки. Закрепленная Программой технология «Интенсивная школа»
успешно реализуется в работе с подростками, состоящими на различных
видах учета. Её суть заключается во включении учащихся интегрированной
группы в предметный и культурный материал в режиме погружения. В
короткий промежуток времени (от одного до нескольких дней), в
разнообразных формах, как правило, в каникулярный период, учащиеся
получают новые знания и практики. Обучение состоит из ряда мероприятий
на заданную тему. Совокупность этих мероприятий представляет собой
образовательный модуль технологии. В период работы площадки проведено
9 образовательных модулей.
Новизна технологии в реабилитационном компоненте, диагностике и
мониторинге изменений в личностной и поведенческой сферах учащихся.
Основные

критерии

–

эмоциональная

стабильность,

нормативность

поведения, тревожность, самооценка.
Слайд7 О доступности технологии свидетельствуют цифры: охват
детей всего составляет 1138 учащихся, из них 96 человек – целевая группа.
Слайд8 За период реализации технологии «Интенсивная школа» в
работе

с

несовершеннолетними

группы

риска

качество

технологии

подтверждает позитивная динамика реабилитационного процесса: снижение
уровня тревожности и агрессивности, повышение самооценки, оптимальная
нормативность

поведения

и

саморегуляция,

социальная

активность.

Позитивная динамика отмечена у 67% подростков.
Слайд9
мероприятий

Всего
по

по

программе

пропаганде

ЗОЖ,

«Не

оступись!»

экологической,

проведено

137

познавательной,

патриотической тематики, в которых приняли участие 2470 подростков, 255
участников – дети, состоящие на различных видах учета. По данным на
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октябрь 2015 года в муниципалитете 43 учащихся состоят на учете в ПДН, 63
– на внутришкольном учете.
Слайд10 В ходе реализации Программы значительное внимание
уделено работе с родителями. Проведено 8 лекций специалистами
учреждения социального обслуживания населения «Забота». Охвачено 113
родителей.
Организованы занятия по технологии «Родительская школа». Группа
родителей

из

14

человек

обучается

основам

психологических,

педагогических и правовых знаний, необходимых для эффективного
построения детско-родительских отношений.
Слайд11 Опорная площадка активно взаимодействует со СМИ,
популяризируя деятельность по предупреждению детской и подростковой
преступности, жестокого обращения с детьми. Информация о мероприятиях
транслируется в сети Интернет: официальный сайт «Центра дополнительного
образования детей», межведомственный портал «Подросток и общество»,
социальная

сеть

педагогических

работников

идей

образования

«Открытый

урок»,

фестиваль

NSportal.ru,

портал

«ВТамбове.ру»

и

информационное агентство «ОнЛайн-Тамбов», телерепортажах на каналах
РЕН-ТВ и Россия-Тамбов.
Слайд12 В целях трансляции опыта профилактической работы и
результатов

применения

специалистами
разработок
опубликован

опорной

досуговых
в

современных
площадки
мероприятий

приложении

форм, методов и

выпущен
опорной

Всероссийского

сборник

технологий

методических

площадки,
журнала

который

«Воспитание

школьников» №8 за 2015 год. Издана брошюра «Из опыта работы по
внедрению технологии «Интенсивная школа».
В текущем году статья «Опыт и эффективность использования
инновационной технологии «Интенсивная школа» в работе с детьми группы
риска» опубликована в 7-ом номере Федерального издания «Инспектор по
делам несовершеннолетних».
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Слайд13 В результате проведённых в рамках программы мероприятий
увеличилась численность подростков, задействованных в различных формах
внеурочной деятельности. Наметились позитивные изменения в личностной
сфере детей группы риска: снижение уровня тревожности и агрессивности,
развитие

коммуникативных

формирование
количество

навыков

навыков

и

навыков

эмоциональной

школьников,

вовлеченных

работы

саморегуляции,
в

освоение

в

группе,

увеличилось

дополнительных

общеобразовательных программ.
В перспективе опыт работы муниципальной опорной площадки
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;


дополнение 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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