


РЦК 
«ПЕРСПЕКТИВА» 

обеспечивает 
оказание, по 

каждому 
конкретно,му

случаю 
комплексной 

адресной помощи 
квалифици-
рованных

специалистов 
из всех 

организаций-
стейкхолдеров, 

чья помощь 
целесообразна и 

необходима и 
включена в план 

проведения 
индивидуальной 

профилакти-
ческой работы в 

отношении 
несовершенноле
тнего и (или) его 

семьи

Субъект системы профилактики 
КДНиЗП / ПДН ОВД / Совет профилактики ОО / родители (законные представители)

Региональный центр координации и комплексного взаимодействия по вопросам профилактики, 
безопасности жизнедеятельности, психолого-педагогического просвещения и сопровождения 

детей и родителей (законных представителей)

«ПЕРСПЕКТИВА»

1. Заводится «учетная карта», в которой 
фиксируется вся проводимая работа и ее 
результативность.

2. Проводится мониторинг оказываемой 
помощи специалистов профилактики и ее 
результативности (до снятия 
несовершеннолетнего с профилактического 
учета).

3. Информирование комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
Советов профилактики образовательных 
организаций об имеющихся на территории 
Тамбовской области межведомственных 
ресурсах, которые возможно использовать 
для профилактической, коррекционной, 
реабилитационной работы в каждом 
конкретном случае. 

ТОГБОУ «Центр лечебной диагностики и 
дифференцированного обучения»

ТОГАПОУ 
«Тамбовский бизнес-колледж» 

(сеть кибердружин)

Службы поддержки семьи и детей на 
базе интернатных учреждений

Муниципальные площадки по работе с 
детьми группы социального риска 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников 

образования»

Службы примирения (медиации)

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

Управление 
здравоохранения

Управление социальной 
защиты и семейной 

политики

УМВД

УФСИН России по 
Тамбовской области
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Реорганизационные изменения

ПОСЛЕ создания РЦК «Перспектива»

Региональный центр координации и комплексного 
взаимодействия по вопросам профилактики, 
безопасности жизнедеятельности, психолого-

педагогического просвещения и сопровождения детей 
и родителей (законных представителей)

«Перспектива» 

Отдел по профилактике асоциального 
поведения и пропаганде здорового образа 

жизни

ДО создания РЦК «Перспектива»

Направления деятельности отдела

Профилактика 
асоциального 

поведения

Пропаганда 
здорового 

образа жизни

Региональный 
ресурсный центр 

по работе с 
детьми группы 

риска

Региональный 
центр развития 
сети школьных 

служб 
примирения

Информационный 
портал 

«Подросток и 
общество»

Группа 
координации 

(диспетчерская 
группа)

Группа 
программного 
обеспечения и 

информатизации

Аналитическая 
группа

Лаборатория 
инновационных 

разработок

 Региональный 
ресурсный центр по 
работе с детьми группы 
риска 

 Региональный центр 
развития сети 
школьных служб 
примирения

Отдел социально-педагогической 
и воспитательной работы



Организационная 
структура 
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«Координация»
(3 специалиста)

• Комплексное адресное сопровождение 
несовершеннолетних, стоящих на профилактических 
учетах

• Взаимодействие со специалистами организаций-
стейкхолдеров по вопросам индивидуальной 
помощи

• Контроль эффективности работы с целевой 
аудиторией

«Аналитика»
(3 специалиста)

• Осуществляет мониторинговую и аналитическую 
деятельность

• Осуществляет мониторинг эффективности работы 

• Сопровождение несовершеннолетних до полной 
реабилитации.

«Инноватика»
(4-5 специалиста, 2 из которых курируют 
Региональный ресурсный центр по работе с детьми 
группы риска и Региональный центр развития сети 
школьных служб примирения)

• Разработка и апробация практик, организационно-
методическое сопровождение их внедрения в 
практическую деятельность образовательных 
организаций и организаций иных субъектов 
профилактики

• Повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников и специалистов системы 
профилактики

• Вовлечение несовершеннолетних целевой группы в 
организованный продуктивный досуг, конкурсное 
движение и дополнительное образование

• Организационно-методическое сопровождение 
деятельности созданных в образовательных 
организациях области муниципальных 
межведомственных опорных площадок по работе с 
детьми группы риска, служб примирения (медиации), 
школ для родителей.

«Информатизация»
(2 специалиста)

• Программно-цифровое и информационное 
сопровождение деятельности Центра. 



ТОАПОУ 
«Тамбовский бизнес-колледж»

1. Выявление информации в сети 
Интернет о негативных, 
кризисных и проблемных 
явлениях в молодежной среде 

2. Противодействие 
распространению в сети 
Интернет противоправной, в 
том числе экстремистской 
информации

3. Просвещение Интернет-
пользователей о действиях в 
случае обнаружения 
противоправной информации в 
сети Интернет

Обеспечение
кибербезопасности

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества»;  

ООО, на базе которых созданы муниципальные 
межведомственные опорные площадки по 
работе с детьми группы социального риска

УМВД России по Тамбовской области;
КДН и ЗП; ПДН ОВД

1. Вовлечение детей, находящихся в 
конфликте с законом, во внеурочную 
деятельность

2. Привлечение к работе с детьми 
группы риска общественных 
организаций

3. Обеспечение психолого-
педагогической и правовой 
консультационной помощи детям 
группы риска

4. Проведение профилактических 
мероприятий через функционирование 
портала «Подросток и общество»

Профилактика
правонарушений

несовершеннолетних



ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения»

ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г.Тамбова»;
ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая 

больница»

1. Повышение компетентности родителей в 
вопросах суицидального поведения

2. Оказание медико-социально-
психологической консультативной 
помощи родителям, подросткам по 
вопросам суицидального поведения

3. Профилактика кризисных состояний у 
обратившихся людей путем 
психотерапевтических бесед и 
применения при необходимости 
неотложных мер по предотвращению 
суицидальных тенденций

Помощь 
несовершеннолетним,

склонным к 
суицидальному

поведению ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 
обучения» (Пункт организационно-профилактической работы по 

вопросам употребления ПАВ)

ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» (наркологический 
кабинет по обслуживанию детского населения); Тамбовская региональная 

общественная организация «Общество Трезвости и Здоровья»; УМВД России по 
Тамбовской области

1. Психологическая и психосоциальная помощь 
родственникам подростков, злоупотребляющих 
ПАВ

2. Выявление, лечение, динамическое 
диспансерное наблюдение подростков 
злоупотребляющих психоактивными веществами 
(алкоголь, наркотики, табак, токсические 
вещества) и психоактивными действиями 
(азартные и компьютерные игры, интернет-
зависимость и иные патологические влечения), а 
также подростков с другими формами 
отклоняющегося поведения

3. Разработка и проведение профилактических 
мероприятий в образовательных и досуговых 
учреждениях города и области

4. Методическая помощь (консультации, лекции, 
семинары, тренинги) специалистам, работающим 
с трудными подростками

Профилактика алкогольной и 
наркотической зависимостей и 

оказания помощи 
несовершеннолетним, склонными к 

данным видам аддикций



ТОАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»; 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества»  

1. Проведение на базе образовательных 
организаций воспитательных и 
культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на 
развитие у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей

2. Профилактика проблемных явлений в 
молодежной среде связанных с 
распространением в сети Интернет 
информации экстремистского характера

Центр по противодействию экстремизму 
УМВД России по Тамбовской области

Профилактика
идеологии экстремизма и 

терроризма среди 
несовершеннолетних 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества»;

образовательные организации области, на базе 
которых созданы службы примирения 

1. Разрешение разнонаправленных 
конфликтов, возникающих в 
образовательной организации

2. Предотвращение возникновения 
конфликтов, препятствование их 
эскалации.

3. Использование медиативного 
подхода в рамках работы по 
профилактике безнадзорности и 
беспризорности, наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
правонарушений обучающихся

Организация 
медиативной поддержки 

несовершеннолетним и 
их семьям



ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников 

образования»                                                    

1. Работа с сетью методических 
объединений классных 
руководителей, психологических 
служб, осуществляющих 
вовлечение учащихся в 
воспитательное пространство 
класса, школы, социума

2. Пропаганда среди обучающихся, 
их родителей правовых знаний, 
обеспечивающих сохранение 
психологического здоровья, 
снижение рисков дезадаптации и 
десоциализации обучающихся

Выявление обучающихся и 
семей, находящихся 
социально-опасном 

положении, проведения с 
ними индивидуальной 

воспитательной работы 
ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения»; ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества»; ООО, на базе 

которых созданы школы по просвещению родителей                                               

1. Повышение компетентности 
родителей в вопросах образования 
и воспитания

2. Оказание консультативной помощи 
родителям, имеющих детей.

3. Пропаганда позитивного и 
ответственного отцовства и 
материнства, родительское 
просвещение

ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г.Тамбова»; 
ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница»

Получение родителями 
психолого-педагогической 

помощи 



ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества»

1. Привлечение детей группы риска к работе в детских общественных 
организациях

2. Вовлечение несовершеннолетних целевых групп в обучение по 
программам дополнительного образования и внеурочной деятельности с 
включением реабилитационного компонента

3. Реализация эффективных практик по работе с детьми группы риска, в т.ч. 
практики «Наставничество»

4. Обеспечение психолого-педагогической и правовой помощи 
несовершеннолетним группы риска

Управление культуры и архивного дела Тамбовской  
области; управление по физической культуре и спорту 

Тамбовской области

Организация досуга и наставнического 
сопровождения несовершеннолетних целевых групп



СИСТЕМ МНОГО,
А ЖИЗНЬ - ОДНА!

НЕ ПОТЕРЯЙ!!!
КУРАТОР 

начальник отдела 
дополнительного образования 

и воспитания 
управления образования и науки области

Дмитрий Васильевич Трунов

ИСПОЛНИТЕЛЬ
директор ТОГБОУ ДО

«Центр развития творчества детей и юношества»

Долгий Иван Анатольевич

УЧРЕДИТЕЛЬ 
управление образования и науки Тамбовской области

Начальник управления
Татьяна Петровна Котельникова

8(4752)72-37-38 (приемная)
8(4752)79-23-33 (приемная)

kotelnikova@obraz.tambov.gov.ru

8(4752) 79-23-53
dvt@obraz.tambov.gov.ru

8(4752) 42-95-01
rmc@obraz.tambov.gov.ru

mailto:kotelnikova@obraz.tambov.gov.ru
mailto:dvt@obraz.tambov.gov.ru
mailto:rmc@obraz.tambov.gov.ru

