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«Под содействием педагогам  

в осуществлении ими профессиональной 

деятельности понимается создание условий 

для проявления их профессионального 

потенциала» 
 

                                                                            Д. Ф. Ильясов  

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

требования к  уровню профессионализма 

современного педагога 

 

необходимость технологического обновления    

работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

 

недостаточный уровень  профессиональных 

компетенций, необходимых в работе с детьми и 

семьями группы риска 

 



НОВИЗНА ПРОЕКТА 

 

в эффективном повышении квалификации 

педагогических работников, базирующемся на 

принципе непрерывности,    

компетентностном  подходе и отвечающем 

современным социально-педагогическим 

требованиям  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов  в     

работе по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних   

 

  

 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

создать ресурсную базу по работе с несовершеннолетними и семьями 

группы риска; 

 

организовать обучение  специалистов через  систему семинаров, 

конференций, стажировок, супервизий;  

 

обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности по 

внедрению современных технологий и услуг в практику работы  с детьми и 

семьями группы риска;  

 

содействовать обобщению и распространению передового опыта работы  



ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА 
 

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА   

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

ГРУППЫ РИСКА 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПОРНЫХ 

ПЛОЩАДОК ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ГРУППЫ РИСКА, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ    

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

 

 



Фонд поддержки 

детей, находящихся  

в трудной жизненной 

ситуации 

Управление 

образования  

и науки 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

УМВД России 

по Тамбовской 

области 

Образовательные 

организации, в том 

числе 

(муниципальные 

опорные площадки 

по работе с детьми 

группы риска) 

НКО Центр 

реабилитации 

зависимых 

«Мост» 

КДН и ЗП 
ТОГБУ «Центр 

«Ради 

будущего» 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 



КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

создание ресурсной базы по работе с несовершеннолетними 

группы риска; 

  

включенность педагогических работников в систему непрерывного 

образования; 

  

повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников, как следствие - обеспечение 

доступности, качества и эффективности современных социальных 

и реабилитационных технологий для детей и семей группы риска; 

 

обобщение и распространение опыта работы опорных площадок, 

накопленного в ходе реализации программы «Не оступись!»; 

 

расширение сети образовательных организаций, внедряющих 

современные технологии работы 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

 

 

 

 

1 этап  Организационно-подготовительный  

Подготовка нормативно-правовой базы (пакет документов муниципальной опорной 

площадки, план-график мероприятий по обучению специалистов опорных площадок и 

педагогов образовательных организаций, информационные карты опорных площадок).  

Формирование ресурсной базы. Создание портала.  Привлечение социальных партнеров. 

 

 2 этап  Основной 

 Реализация плана-графика мероприятий по обучению специалистов. Проведение областных и 

муниципальных методических мероприятий.  Участие в мероприятиях межрегионального 

уровня. Разработка, выпуск и распространение методической продукции среди педагогических 

работников. Совершенствование сетевого и межведомственного взаимодействия. 

Взаимодействие со СМИ. Использование информационных ресурсов портала «Подросток и 

общество». 

3 этап  Заключительный 

Подведение итогов реализации проекта. Анализ результатов деятельности. Подготовка плана 

обобщения и распространения опыта работы муниципальных опорных площадок в 

образовательные организации области, не включенные в реализацию программы «Не 

оступись!». 



 

 

                РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 
Включенность в реализацию проекта – 100% муниципальных образований области 

 

 

 

 

Динамика охвата педагогических работников 

системы образования области  методическими 

мероприятиями Проекта за 2013-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

397 

892 

828 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

        Актуальные темы 

методических мероприятий: 

 «Современные технологии в  

работе с детьми группы риска» 

 

«Методы и приемы работы с 

поведенческими особенностями 

детей группы риска по социальному 

сиротству» 

 

«Теоретические, методические и 

технологические аспекты работы с 

детьми группы риска» 

 

«Организация процесса воспитания 

и социализации 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом» 

Формы работы с  педагогами 

в рамках Проекта: 

 организационно-методические 

совещания 

научно-практические семинары  

дистанционные семинары 

постоянно действующий семинар 

конференции, мастер-классы  

стажировки  по области и России 

супервизии, консультации 

кейс-технология 



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 

 

Семинаров – 6, ПДС – 5, конференций - 2 



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

Супервизий - 21 

Мордовский район            Знаменский район 

Инжавинский район г. Рассказово 



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 

Стажировок по области - 8  

Староюрьевский район 

г. Моршанск 

Рассказовский район 

г. Рассказово 



 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

 

Стажировок по России – 5 

г. Москва г. Уфа 

г. Тула г. Ставрополь 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

84 

213 

318 

Разработано 615 единиц 

методической продукции 

(программы, пособия, 

брошюры, буклеты, памятки 

для  несовершеннолетних, 

родителей и  специалистов) 

17 методических пособий, 

сборников  для 

специалистов системы 

профилактики выпущено 

региональным ресурсным 

центром по работе с 

детьми группы риска 

  

 

 

 

 

 

Кадровый ресурс реализации Проекта – 1041 чел. 

 

 

 

 

  

В рамках реализации Проекта эффективно 

использовано оборудование и материалы, 

приобретенные на средства гранта Фонда 

14 информационно-методических кейсов 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

ПОРТАЛА «ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО» 

http://podrostok.68edu.ru/ 

Всего  за период реализации  Проекта на  

страницах  портала  размещено  684  

информационно-методических материала  

(2013 г.- 64; 2014 г . – 389; 2015 г.  – 231), 

зарегистрировано 582 пользователя из 

числа специалистов, родителей и 

подростков. Зафиксировано 20586 

посещений  (в 2013 году – 1650, в 2014 году 

– 8293, 2015 году - 10643). 

В 2015 г.  открыто 3 новых раздела 

«Школьные службы примирения», «Мир 

без жестокости к детям», «Торопитесь 

любить» 



ОСВЕЩЕНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В СМИ  



КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 2015 г. 

397 

828 

Динамика охвата 

педагогических работников  

обучением   

 

                                                                                                    Число обученных специалистов  

                                                                                              составило - 2117 чел.  

 

Включенность педагогических работников в систему непрерывного образования. 

Увеличение числа обученных  специалистов. 

 

 

 

Ресурсная база 

 



КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Повышение профессиональных компетенций специалистов, 

обеспечивших  доступность, качество и эффективность 

современных технологий работы с несовершеннолетними, 

находящимися в группе риска или конфликте с законом 

Динамика снижения численности 

несовершеннолетних, состоящих  

на учете в ПДН 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

745 
740 

731 



РАСПРОСТАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 
   Методические мероприятия 

   Пособия, сборники 

   СМИ, сеть Интернет 

    Презентации 

    Выставки 

                   
Реализация             
плана-графика                   
обобщения и 
распространени
я опыта работы 
опорных 
площадок  на 
2016 г. 

 

Внедрение на базе 
общеобразовательных 
организаций  

области технологий и услуг, 
апробированных в ходе 
реализации программы «Не 
оступись!» на 2013-2015 годы 

Реализация проектов 
«Школьные службы 
примирения», «Игровая 
на колесах» 
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Интернет-ресурсы 

www.ipk.admin.tstu.ru 

www.vidod.edu.ru 

www.kidsworld.ru 

www.openclass.ru 

www.it-n.ru 

www.edu.of.ru/profil/ 

az.tambov.gov.ru 

 

http://www.ipk.admin.tstu.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?catno=48433&tmpl=com

