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АКТУАЛЬНОСТЬ 

увеличение численности детей с девиантным 

поведением; 

необходимость технологического обновленияия 

работы по социализации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом; 

недостаточный уровень  профессиональных 

компетенций, необходимых в работе с детьми  

группы риска. 



 

ЦЕЛЬ:  

создание персональных условий для эффективной 

социализации,     реабилитации и личностного 

саморазвития несовершеннолетнего, находящегося в 

конфликте с законом 



ЗАДАЧИ: 

обеспечение персонального сопровождения несовершеннолетнего, находящегося      

в конфликте с законом, в воспитательном пространстве муниципального  

образования; 

обеспечение сбора, обобщения информации о занятости несовершеннолетнего во 

внеурочное время и разработки индивидуальной маршрутной карты занятости;  

ориентирование несовершеннолетнего на выработку социально одобряемого 

поведения, получение опыта самостоятельной социально значимой  деятельности; 

содействие в получении правовой,  социальной, психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетнему, находящемуся в конфликте с 

законом;  

 

; 
вовлечение несовершеннолетнего в полезную продуктивную деятельность,  

в работу объединений дополнительного образования, внеурочные  мероприятия; 

привлечение к работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте  

с законом, общественных объединений, некоммерческих организаций волонтёров. 
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Снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете 

 в ПДН  

Увеличение охвата несовершеннолетних, состоящих на учете 

в ПДН,  дополнительным образованием 

Увеличение охвата несовершеннолетних тьюторским сопровождением  

Увеличение численности несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ПДН, вовлеченных в продуктивную  деятельность 

Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников и специалистов заинтересованных ведомств по 

использованию современных технологий в работе с детьми группы 

риска 

КРИТЕРИИ ЭФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 



1  Организационно-подготовительный 

Изучение передовых практик тьюторства. Подготовка нормативно-правового, 

научно-методического, материально-технического обеспечения деятельности. 

Обучение тьюторов. Привлечение социальных партнеров. 

2  Основной  

Закрепление несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;  

осуществление индивидуального сопровождения в условиях сетевого и 

межведомственного  взаимодействия.  Информационно-методическое 

сопровождение тьюторской деятельности. 

3  Заключительный 

Анализ результатов и подведение итогов реализации проекта. Обобщение и 

распространение лучших практик тьюторской  деятельности. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



ЭТАПЫ ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организационно-подготовительный 

Обучение тьюторов 

Закрепление 

несовершеннолетних 

Индивидуальное сопровождение 

Завершение работы 

Отбор тьюторов 



установление  доверительных  отношений с подростком; 

разработка совместно с несовершеннолетним 

индивидуальной  траектории его занятости; 

отслеживание  продвижения по ней и анализ результатов; 

взаимодействие со специалистами общеобразовательной 

организации, семьей; 

изучение условий семейного воспитания, социальных ресурсов; 

разработка и ежеквартальное обновление  маршрутной карты 

занятости несовершеннолетнего. 

МЕХАНИЗМЫ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Включенность в реализацию проекта – 30 (100%) муниципальных образований области 
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ОСВЕЩЕНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В СМИ 



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

Обобщение и распространение 

позитивных практик 

индивидуального тьюторского 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом, через 

практикоориентированные 

семинары, стажировки, мастер-

классы, супервизии, СМИ 

Развитие системы 

непрерывного обучения 

тьюторов современным 

технологиям работы с 

детьми и семьями группы 

риска через постоянно 

действующий семинар 

Формирование 

профессионального 

сообщества тьюторов 

для 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

конфликте с законом 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Здоровье 
Профессия/трудоустройство 

Семья 

Интеллектуальное развитие 

Учеба 

Досуг 

Социализация 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПОРТАЛА 

«ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО» 


