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Правонарушения и преступления, совершаемые несовершеннолетними, все еще
остаются большой проблемой общественного развития. В Тамбовской области, также как
и во всей стране, основные причины обострения негативных явлений в детской и
подростковой среде в последние десятилетия связаны, прежде всего, с теми
экономическими, политическими, культурными преобразованиями, которые происходили
в это время в России и оказали неблагоприятное воздействие на детей.

Причинами, влияющими на рост преступности среди несовершеннолетних,
являются нестабильность социальной обстановки, рост числа семей, находящихся в
социально опасном положении, незанятость детей во внеурочное время. Многие родители
работают за пределами своего района, что приводит к безусловному росту безнадзорных
детей.

Проблема особенно актуальна для сельской местности с малоразвитой
инфраструктурой. К решению проблемы необходимо привлечь внимание общественности,
скорректировать те направления социальной деятельности, которые пока недостаточно
развиты в сельской местности и носят характер одноразовых акций.

Благодаря средствам массовой информации бесконтрольно растет чувство
агрессивности, раздражения, неуверенности в завтрашнем дне. Широкое распространение
фильмов, пропагандирующих насилие, провоцирует подростков на противоправные
действия. Отмечается тенденция роста числа подростков, употребляющих пиво, алкоголь,
занимающихся табакокурением.

Эти проблемы свидетельствуют о необходимости совершенствования системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних. Поэтому для решения
обострившихся вопросов необходимо систематизировать имеющиеся наработки,
разработать оптимальную систему работы, способную не подгонять несовершеннолетнего
под шаблоны требований,  а вносить коррективы в его поведение,  а также развивать его
личность.

Несовершеннолетние, не имеющие перед собой правильного, основанного на
опыте родителей, ближайшего окружения «шаблона» поведения, не всегда способны
противостоять враждебному окружающему миру. Образовательные организации есть и
остаются тем рубежом, которые не дают ребенку шагнуть в пропасть.

 В ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» с 1 апреля 2016 года
реализуется Проект «Система профилактической работы по социализации
(ресоциализации) и реабилитации несовершеннолетних в рамках деятельности
Образовательного казачьего центра», который вошёл в перечень инновационных
социальных проектов государственных и муниципальных учреждений, российских
некоммерческих организаций и общественных объединений, направленных на
социализацию (ресоциализацию) и реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, отобранных по итогам конкурсного отбора инновационных
социальных проектов. Проект был отобран Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (г. Москва).

Цель Проекта - Совершенствование системы профилактической работы по
социализации (ресоциализации) и реабилитации несовершеннолетних в рамках
деятельности Образовательного казачьего центра.



Задачи Проекта:
1. Создание материально-технических условий для организации условий по созданию
системы профилактической работы, направленной на социализацию (ресоциализацию) и
реабилитацию несовершеннолетних.
2. Апробация и внедрение в образовательный процесс инновационных технологий в
профилактической работе с несовершеннолетними, в том числе создание службы
медиации с целью предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций, активизация
работы консультативной службы.
3. Оказание систематической коррекционной медико-психолого-педагогической помощи
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении и состоящим на
профилактическом учете, для их успешной интеграции и социализации, повышение их
правовой культуры, трудовая реабилитация и адаптация посредством создания
студенческих отрядов, ремонтных бригад (развитие волонтерского движения).
4. Повышение профессиональных компетенций специалистов, участвующих в реализации
данного проекта.
5. Транслирование эффективного практического опыта. Создание условий для
продолжения профилактической работы по социализации (ресоциализации) и
реабилитации несовершеннолетних в рамках деятельности Образовательного казачьего
центра по окончании Проекта.

В целях решения поставленных задач с 1 апреля 2016 г. по 30 сентября 2016 г. в
образовательном казачьем центре проводились следующие мероприятия.

С целью контроля за ходом реализации мероприятий проекта и целевым
расходованием денежных средств создана рабочая группа в составе 9 человек. В период
реализации проекта проведено 2 заседания, на которых рассматривались цели и задачи
группы, организация её работы, а также вопросы по реализации мероприятий Проекта.

Сформирована целевая группа Проекта: несовершеннолетние, склонные к
совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета
– 19 человек; дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДНиЗП)  и отделах по делам несовершеннолетних –  10  человек;  дети,
которые составляют ближайшее социальное окружение детей, входящих в состав целевой
группы проекта, и принимают непосредственное участие в мероприятиях проекта – 178
человек.

В штатное расписание техникума введена должность «Тьютор». На данный момент
работают 3 тьютора, которые посетили 6 семей студентов, находящихся в социально
опасном положении, с целью предотвращения пропусков занятий без уважительной
причины. Еженедельно тьюторы проводят профилактические рейды по проверке формы и
готовности учащихся (10 студентов) к учебным занятиям

В сентябре 2016 года открыта сенсорная комната. Для проведения коррекционно-
развивающих занятий в комнате с несовершеннолетними приобретено: воздушно-
пузырьковая колонна, генератор аэроионов «Горный воздух», лампа «Вулкан»,
фибероптическая тактильная панель, висящая система «Мелодичный звон», пуфик-кресло
с гранулами, экран для проектора с треногой, проектор, МФУ (цветная печать),
фотоаппарат, видеокамера, акустическая система.  За отчётный период занятия в
сенсорной комнате посетили 23 несовершеннолетних, 3 родителей и 2 педагога. На
занятия студенты направляются по рекомендациям педагога-психолога, социального
педагога, а так же по обращению педагогов и родителей. Занятия проводятся еженедельно
по четвергам, продолжительность занятий 25-30 минут. Для эффективности поддержки
обучающихся используется групповая форма работы (группы из 5-6 человек).

Занятия в сенсорной комнате способствуют развитию и гармонизации
эмоционально-волевой сферы детей и взрослых: снятию психоэмоционального
напряжения; саморегуляции и самоконтролю; приобретению навыков управления своим
телом и дыханием, передачи своих ощущений в речи, расслабления, освобождения от



напряжения, формирования представлений о положительных и отрицательных эмоциях;
уверенности в себе. Происходит развитие коммуникативной сферы: воспитываются
эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и физическую
поддержку; формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков;
преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам (агрессивность).

Методы работы направлены на релаксацию и активацию. Используются следующие
методики работы: цвето-, светотерапия; звуко-, музыкотерапия; ароматерапия.

Ход групповых и индивидуальных  занятий:
1. Ритуал приветствия.
2. Комплекс упражнений, направленных на мышечное расслабление.
3. Релаксация (цветотерапия, музыкотерапия, звукотерапия, ароматерапия,

мышечная релаксация).
4. Формирование положительной эмоционально-волевой стабильности;

активизация познавательной деятельности (игры и упражнения с использованием
оборудования сенсорной комнаты).

5. Обобщение. Ритуал прощания.
С 1 апреля 2016 г. по 30 сентября 2016 г. было проведено 4 групповых занятий со

следующей тематики:
1. Радость. Создание эмоционального положительного фона; знакомство с чувством

радости. Развитие слухового восприятия, воображения. Снятие эмоционального
напряжения.

2. Страх. Знакомство с чувством страха; снятие напряжения; настроить на
совместную работу; способствование формированию умения любить окружающих.
Снижение тревожности, развитие мимики и пантомимики. Развитие смелость в себе.
Снятие эмоционального напряжения.

3. Удивление. Знакомство с чувством удивления; закреплять мимические навыки.
Снятие эмоционального напряжения.

4. Гнев. Знакомство с чувством злости; тренировать умение различать эмоции.
Умение отражать и угадывать настроение. Снятие эмоционального напряжения.

Индивидуальные занятия проводились по обращению родителей и педагога.
Основной целью индивидуальных занятий являлось: восстановление эмоционального
комфорта, поддержание стремления к психологическому здоровью, равновесию,
гармонии.

Проведение коррекционных занятий с несовершеннолетними в сенсорной комнате
позволило усовершенствовать методы коррекционно-развивающей работы, способствует
релаксации и активации, снятию напряжения и избавлению детей и их родителей от
стресса.

С целью предотвращения и разрешения конфликтов в образовательно-казачьем
центре создана служба медиации, которая способствует улучшению морально-
психологического климата в семье. Специалист службы провел 1 примирительную
процедуру между родителем и несовершеннолетним. Конфликт возник между дочерью и
матерью на фоне того,  что дочь связалась с негативной компанией,  была замечена в
табакокурении, мать перестала отпускать ее гулять, конфликт перешел в затяжной
характер и дочь стала уходить из дома к знакомым и родственникам. Встреча закончилась
примирением сторон, дочь обязалась больше не покидать дом, без разрешения матери и
больше не поддаваться вредным привычкам, в свою очередь мать, разрешила дочери
гулять до определенного времени.

Создана и функционирует служба консультирования по правовому
сопровождению семьи и ребёнка. Проведено 1 групповая и 3 индивидуальных
консультаций по вопросам соблюдения законодательства в сфере охраны прав детей,
профилактики жестокого обращения с детьми, гармонизации детско-родительских



отношений. Проведено 4 классных часа с несовершеннолетними, 1 родительское
собрание, 2 беседы с обучающимися согласно плану индивидуальной работы.

Социальный тренинг «Толерантность» для 8 родителей и 30 несовершеннолетних
способствует улучшению психо-эмоционального здоровья несовершеннолетних,
психологического микроклимата в семьях.

В рамках проекта за отчетный период с целью улучшения психо-эмоционального
здоровья несовершеннолетних и психологического микроклимата в семьях, было
проведено 2 из запланированных 5 социальных тренингов «Взрослые шаги».

Первый тренинг на тему «Конфликты» был проведен в июне 2016 года с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов целевой
группы. В тренинге приняли участие 8 человек.

Место проведения: читальный зал библиотеки.
Продолжительность: 40 минут.
Цель занятия – выработка у участников навыков эффективного самоконтроля,

ассертивного поведения и выхода из конфликтных ситуаций.
В ходе занятия были освоены основные задачи тренинга:

1. Информирование участников о причинах появления семейных конфликтов.
2. Формирование навыков предотвращения и разрешения семейных конфликтных
ситуаций.
3. Создание позитивного настроя и благоприятной обстановки внутри семьи.

Второй тренинг на тему «Толерантность» был проведен в сентябре 2016 года с
двумя подгруппами по 15 человек в возрасте от  16-18 лет.

Место проведения: читальный зал библиотеки.
Продолжительность занятия: 45-60 минут.
Основные цели и задачи тренинга:

• обучение различным способам выхода из конфликтных ситуаций, выражению своих
чувств и переживаний без конфликтов и насилия;
• развитие социальной восприимчивости, доверия, умения выслушивать другого человека,
способности к сочувствию и сопереживанию;
• развитие коммуникативных навыков в процессе межличностного общения;
• обучение толерантному поведению в межэтнических отношениях.
Формы работы: игровые упражнения, дискуссии, рисование, ролевые ситуации и др.

В целом по итогам проведения психолого-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, а именно проведение  социальных тренингов эффективного
поведения и эффективного общения для  родителей (законных представителей) и
несовершеннолетних детей «Взрослые шаги» способствовало

- стабилизации роста безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних;
- увеличению числа семей, обратившихся за социальной помощью или

консультацией при появлении первоначальных признаков нарушений семейных
отношений;

- увеличению числа семей группы риска, получивших своевременную и
действенную помощь со стороны учреждения;

- повышению ответственности родителей за физическое и психическое здоровье
детей, понимания родителями важности  формирования позитивного жизненного
сценария ребенка;

- расширению диапазона знаний и практических навыков родителей (законных
представителей) по предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций.

С целью оказания систематической коррекционной медико-психолого-
педагогической помощи несовершеннолетним целевых групп организована работа совета
по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. В целях
предупреждения правонарушений несовершеннолетними в социально опасном положении



создана картотека учеников группы «риска» (внутренний учет), проведены социально-
психологическая диагностика семей учащихся и обследование условий их жизни.

С 1 апреля 2016 г. по 30 сентября 2016 г. было проведено 4 заседания Совета по
профилактике правонарушений и безнадзорности. Были приглашены несовершеннолетние
студенты целевой группы,  оформлены протоколы совета профилактики.  Студенты были
поставлены на внутренний учет техникума, разработаны индивидуальные программы
реабилитации,  за каждым студентом закреплен тьютор. Педагог-психолог, социальный
педагоги и кураторы групп проводили профилактические беседы «Мои права и
обязанности», «Подросток в мире вредных привычек». Тьюторами оказана помощь по
вступлению несовершеннолетних в кружки, секции и клубы, организовано участие
несовершеннолетних в профилактической акции: «Мы за здоровый образ жизни».
Студенты охвачены  досуговой деятельностью на 100% (посещают спортивные секции,
кружки художественной самодеятельности и декоративно-прикладного творчества).

Проводится комплексная профориентационная работа в рамках Программы по
профессиональной ориентации, содействие трудоустройству, предпрофильному и
профильному обучению «Путь к успеху»:
- занятия «Введение в профессию», «Введение в специальность» для 34
несовершеннолетних развивают профессиональную направленность;
- проведена экскурсия на предприятия АО «Октябрьское», ООО «Вымпел» (34 человека);
- организована работа студенческого отряда, в котором задействованы 20
несовершеннолетних. Студенты работали на АГРОучастке (выращивали овощи).

Организована работа волонтерского отряда «Патриот», основная цель которого -
развитие у студентов организаторских способностей и формирования позитивных
установок на добровольческую деятельность, подготовка обучающихся к участию в
общественном самоуправлении.

Задачи:
- Продвигать идеи волонтерства и поддержки молодежных волонтерских инициатив в

техникуме;
- Развитие личных и социальных компетенций участников, необходимых в

волонтерской деятельности;
- Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий,

круглых столов, конкурсов и др.)
- Создать условия, позволяющие студентам своими силами вести работу, направленную

на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения и наркомании в
подростковой среде. Предоставлять подросткам информации о здоровом образе
жизни;

- Создать механизм работы техникума с окружающим социумом, через создание
социально-поддерживающих сетей.
Направление деятельности:
1.Обучение волонтеров
2.Просветительская работа.
3.Индивидуальная и коллективная работа.
4.Организация выступлений добровольцев с результатами их работы на  отчетных

собраниях.
За отчетный период волонтерский отряд провел ряд акций и мероприятий:

- Акция «Чистый берег»,  в ходе которой были убраны родники и берег реки Цны.  –  6
апреля 2016 г.

- Провели мероприятия по уборке территории у памятника павших ВОВ и могилы Героя
Советского Союза Самородова Николая Евстигнеевича.

- Провели поисковую работу и установили место захоронения Акатышева Гавриила
Ивановича. Волонтеры решили взять шевство над могилой героя. – 25 апреля 2016 г.



- Акция «Ветеран живет рядом» оказали помощь ветеранам, пожилым людям,
инвалидам ВОВ,  вдовам ветеранов,  труженикам тыла в уборке жилых помещений и
приусадебных участков. - 30 апреля по 6 мая 2016г.

- В летний период волонтерский отряд в рамках с сотрудничества с детским домом-
интернатом «Мишутка», оказывал посильную помощь в проведении различных
соревнований и мероприятий. Данные встречи благоприятно влияют на духовно-
нравственное воспитание студентов техникума.

- Участие в акции «Мы за здоровый образ жизни!»
- Информационный классный час «Наркотики – дорога в никуда». На мероприятие был

приглашен оперуполномоченный МВД Могутнов А.И. и была оформлена
тематическая выставка. – 29 сентября 2016г.
Показатели эффективности деятельности волонтерского отряда «Патриот»:

- Число членов волонтёрского отряда «Патриот»» постоянно растёт, что означает
интерес к волонтёрской деятельности.

- По данным анкетирования в техникуме по сравнению с 2015 годом число курящих
студентов снизилось на 10,7 %.

- Среди студентов техникума нет случаев употребления наркотических и психотропных
веществ.

В целях развития творческих способностей детей, привития любви к Отчизне,
малой Родине, совершенствования военно-спортивной подготовки, воспитания
дисциплины, воли и характера разработаны и внедрены дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы: «Военно-патриотический клуб
«Русский», «Кружок декоративно-прикладного творчества», «Спортивная секция
«Футбол», программы хореографической направленности «В ритме вальса»,
физкультурно-спортивной направленности «ОФП с элементами спортивных игр и
атлетическая гимнастика». Занятия по данным программам проводятся еженедельно.

Организовано посещение выставки предметов обихода и церковной утвари
«Приходские традиции», музейно-выставочного центра (г.Тамбов).

В целях гармонизации детско-родительских отношений и раскрытия потенциала
семьи проведены следующие мероприятия: «День здоровья», «Весёлая эстафета»,
классный час «Вера, Надежда, Любовь».

Несовершеннолетние целевой группы приняли участие в областных
мероприятиях: во II Региональном чемпионате предпринимательских идей «Твое дело –
твой успех» (г. Тамбов), в областном фестивале «Казачья удаль» (г. Кирсанов), в
областных соревнованиях по пожарно-спасательным видам спорта (г. Тамбов), в
Окружном слете поисковых отрядов Центрального федерального округа «Памяти героев
верны» (с. Тулиновка).

С целью повышения профессиональных компетенций специалистов Проекта,
обучения инновационным технологиям по реабилитации и ресоциализации
несовершеннолетних целевой группы 6 специалистов прошли обучение по программам:
- Тьюторство как оказание индивидуальной поддержки и сопровождения ребёнка в
процессе обучения в условиях введения ФГОС (АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»,
г. Петрозаводск, педагог-психолог, 2 социальных педагога, дистанционно).
 - Особенности оказания социально-педагогической и социально-психологической
помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ГБУ КК «Краевой
методический центр», г. Краснодар, заместитель директора по УВР, руководитель ОКЦ,
зам. директора филиала, социальный педагог).

Первая программа была представлена в виде дистанционного обучения на
виртуальной образовательной платформе http://moi-uni.ru/. Материал курса
структурирован по модульному принципу, т.е. каждый раздел  программы представлял
целостный, логически законченный тематический модуль.

http://moi-uni.ru/


Целью второй программы является формирование у слушателей
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в
области предоставления социально-педагогической помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, овладение технологиями профессиональной деятельности в
соответствии с трудовыми функциями профстандартов «Специалист по работе с семьей»,
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфер».

С целью информирования населения Тамбовской области о ходе реализации
мероприятий Проекта на сайте техникума www.agrott.68edu.ru открыта страница,
изготовлен баннер, который размещён на здании техникума.

Мероприятия проекта позволили продвинуться к достижению поставленной
цели, решить задачи, обеспечить ожидаемый социально-значимый эффект. В техникуме
снизилось число несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения
или преступления. В настоящее время на учёте КДН и ЗП состоят 10 студентов, что
составляет 5%. Удельный вес несовершеннолетних целевой группы проекта,
совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности
несовершеннолетних составил 1%. Удельный вес несовершеннолетних целевой группы
проекта, совершивших преступление повторно, в общей численности
несовершеннолетних, совершивших преступление составил 0%. Уменьшилось число
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызванной конфликтом
несовершеннолетних с законом, включенных в состав целевой группы Проекта и
получивших социальную поддержку и помощь. Все несовершеннолетние Целевой группы
задействованы в мероприятиях проекта.

Таким образом, в техникуме проведена определённая работа, способствующая
поддержанию благоприятно-психологического климата, здоровой и безопасной среды.
Отмечается плодотворная совместная деятельность участников воспитательной системы
техникума: родительской общественности, педагогического коллектива, студенческого
самоуправления, органов и организаций системы профилактики безнадзорности и
правонарушений. Наблюдается уменьшение факторов риска, приводящих к
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.

http://www.agrott.68edu.ru/
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