
«Отчет принят» 

От Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

        Председатель правления Фонда    _____________________(М.В. Гордеева)                                                         

(подпись)                    

        М.П. 

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 

Титульный лист 
 

1. Наименование Проекта «Система профилактической работы по социализации (ресоциализации) и реабилитации 

несовершеннолетних в рамках деятельности Образовательного казачьего центра» 

2. Грантополучатель Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аграрно-технологический техникум» 

3. Основание представления Отчета Договор о предоставлении денежных средств (гранта)  

от 30 марта 2016 г.  № 01-03-31п-2015.10/17 

4. Дополнительное соглашение  

к Договору 

Нет 

5. Территория реализации Проекта  Тамбовская область 

6. Отчетный период с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. 
7. Соисполнители Проекта Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аграрно-технологический техникум» (ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»);  

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» (ТОГБУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения»); 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр по развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ради будущего» (ТОГБУ 

«Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Ради будущего»); 

Отдел министерства внутренних дел России по Тамбовскому району (ОМВД России по 

Тамбовскому району); 

Тамбовское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество 
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трезвости и здоровья» (ТРО «Всероссийское общество трезвости и здоровья»); 

Центр реабилитации зависимых «МОСТ»; 

Некоммерческое партнерство «Четвертое измерение»; 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская 

психиатрическая клиническая больница» (ТОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая 

больница»); 

Московский патриархат Тамбовская епархия 

8. Исполнитель Директор Мовчко Галина Ивановна 

9. Контактное лицо Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сергиенко Светлана Владимировна 

10. 

 

 

Контактная информация 

Грантополучателя 

 

Почтовый адрес (с указанием почтового индекса) 

392550, Тамбовская область, Тамбовский район, пос. совхоза «Селезнёвский», ул. Первомайская, 

д.14 

Телефон: 8-4752-65-86-31, 8-4752-65-89-02 

Факс: 8-4752-65-86-31 

Адрес электронной почты: tpl10@mail.ru 

 

1. Основная информация о Проекте 
 

1. Цель Проекта Совершенствование системы профилактической работы по социализации (ресоциализации) и 

реабилитации несовершеннолетних в рамках деятельности Образовательного казачьего центра 

2. 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 
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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. 

3. Направление проектной 

деятельности, выбранное 

Грантополучателем в рамках 

приоритетного направления 

деятельности Фонда 

Осуществление мероприятий по социализации (ресоциализации) и реабилитации 

несовершеннолетних (здоровьесбережение, повышение правовой культуры, трудовая реабилитация 

и адаптация, профориентация и профподготовка, военно-патриотическое воспитание, включение в 

социокультурную деятельность, реабилитация посредством физической культуры и спорта, другое), 

оказание им высококвалифицированной своевременной и эффективной правовой, педагогической, 

социальной, психологической помощи 

4. Целевая группа Проекта Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах 

профилактического учета 

 

 

2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование и 

охват целевой 

группы 

Сроки исполнения Ожидаемый  

результат 

Достигнутый  

результат плановы

е 

фактические 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Создание и проведение 

заседаний рабочей 

группы Проекта  (1) 

Рабочая группа –  

9 человек 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь, май 

2017 

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 6 заседаний 

В период реализации Проекта 

проведено 2 заседания, на которых: 

- заслушали отчёт заместителя 

директора по УВР о реализации 

Проекта за 2016 год; утвердили план 

мероприятий следующего отчётного 

периода,  

- рассмотрели вопрос о поступлении 

и направлениях расходования 

денежных средств Проекта; 

заслушали членов рабочей группы о 

выполнении мероприятий Проекта 
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Приложение № 1  

2 Создание и работа 

службы медиации на 

базе Образовательного 

казачьего центра (3) 

Несовершеннолетние 

целевой группы – 3 

человека,  

специалист – 1 

человек,  

родитель – 1 человек 

 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

С целью улучшения 

морально-

психологического 

климата в семье будет 

создана служба 

медиации. 

Специалисты центра 

проведут не менее 10 

примирительных 

процедур  

За отчетный период специалист 

центра провёл две примирительные 

процедуры при участии: 

 1-го совершеннолетнего 

студента и 1-го несовершеннолетнего 

студента (1-го родителя).  

 2-х несовершеннолетних 

студенток, проживающих в 

общежитии техникума.  

Конфликт в первом случае 

возник между студентами на фоне 

того, что совершеннолетнему 

студенту было отказано в поездке с 

поисковым отрядом. Разозлившись, 

он выплеснул обиду (принялся за 

рукоприкладство) на 

несовершеннолетнего, которого 

взяли в поездку вместо него. 

Родительница несовершеннолет-

него была вынуждена, обратиться в 

службу медиации (примирения). На 

первой же совместной встрече в 

присутствии медиатора и родителя 

(законного представителя) между 

конфликтующими сторонами был 

заключен примирительный договор. 

Во втором случае конфликт 

возник между двумя студентками 

вследствие того, что одна 

несовершеннолетняя студентка 

обвинила другую 

несовершеннолетнюю, что она взяла 
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ее деньги, так как девочки 

проживают совместно и знают, где 

хранятся деньги друг у друга. В 

результате, чего потерпевшая 

обратилась к медиатору. Проведены 

встречи с участниками конфликта. В 

результате стороны конфликта 

подписали примирительный договор. 

 

Приложения №№2-3 

3 Создание и 

функционирование 

службы 

консультирования по 

правовому 

сопровождению семьи 

и ребёнка (4) 

Специалисты – 5 

человек, 

Несовершеннолетние 

– 163 человек, в том 

числе 19 

несовершеннолетних 

целевой группы, 

Родители – 64 

человека 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

По запросу, но не реже 

1 раза в месяц, 

планируется 

проведение групповых 

и индивидуальных 

консультаций, которые 

будут способствовать 

повышению правовой 

компетентности 

родителей в вопросах 

соблюдения 

законодательства в 

сфере охраны прав 

детей, профилактики 

жестокого обращения 

с детьми, 

гармонизации детско-

родительских 

отношений. 

Планируется 

проведение 15 

классных часов с 

несовершеннолетними 

Проведены 5 групповых (с 85 

несовершеннолетними) и 8 

индивидуальных (2 из них по 

обращению родителей) консультаций 

по вопросам соблюдения 

законодательства в сфере охраны 

прав детей, профилактики жестокого 

обращения с детьми, гармонизации 

детско-родительских отношений. 

Проведено 6 классных часов с 

163 несовершеннолетними, которые 

направлены на формирование знаний 

правовой культуры студентов, 

воспитание гражданско-

патриотических качеств, 

нравственного поведения, на 

ознакомление с законодательством 

РФ. Проведено 2 родительских 

собрания «Роль семьи в правовом 

воспитании несовершеннолетних», 

«Вирус сквернословия» (64 

родителей несовершеннолетних 

студентов) с целью повышения 
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с периодичностью 1 

раз в месяц, 5 

родительских 

собраний 

(ежеквартально), бесед 

с обучающимися 

согласно плану 

индивидуальной 

работы 

уровня профессиональной 

грамотности родителей, 

направленной на защиту прав 

несовершеннолетних детей. 

По мере необходимости 

проводятся беседы с 19 

несовершеннолетними, целевой 

группы, состоящими на различных 

учетах, согласно плану 

индивидуальной работы о 

недопущении правонарушений. 

 

Приложения №№ 4-5 

 

4 Внедрение технологии 

тьюторства в работу 

службы социально-

педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних 

(5) 

Специалисты - 3 

человека, 

Несовершеннолетние 

-  163 человек, в том 

числе 19 

несовершеннолетних 

целевой группы, 

Родители – 15 

человек, 

Привлеченный 

специалист – 1 

человек 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

С целью дальнейшего 

развития службы 

социально-

педагогической 

поддержки в сентябре 

2016г. в штатное 

расписание будет 

введена должность 

«Тьютор» (3 тьютора 

будет в составе 

службы).  

Специалистами 

планируется: 

- систематическое 

посещение семей 

студентов, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, с целью 

Согласно графику посещения семей, 

находящихся в СОП, тьюторы 

ежемесячно посещают семьи на дому. 

Еженедельно проводятся 

профилактические рейды по проверке 

формы и готовности обучающихся  

(7 несовершеннолетних) к учебным 

занятиям; индивидуальные беседы и 

консультации, вовлечение студентов 

данной категории в образовательный 

казачий центр, волонтерский отряд 

«Патриот», тренажерный зал, кружок 

декоративно-прикладного творчества, 

спортивные секции «Волейбол», 

«Баскетбол» и т.д. 

Проводилась совместная работа с 

инспектором ОПДН ОМВД по 

правовому просвещению 

несовершеннолетних и их родителей. 



 7 

предотвращения 

пропусков занятий без 

уважительной 

причины (не менее 1 

раза в месяц).  

- профилактические 

рейды по проверке 

формы и готовности 

учащихся к учебным 

занятиям (не менее 1 

раза в неделю). 

- проведение правового 

всеобуча для 

обучающихся 

техникума и родителей 

в сотрудничестве с 

инспектором ПДН 

(октябрь 2016) 

21 апреля 2017 года состоялась 

встреча со старшим инспектором по 

делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных 

полиции ОМВД ОПДН России по 

Тамбовскому району майором 

полиции Князевой С.И., которая 

провела правовой всеобуч для 

несовершеннолетних (74 чел.) и 

родителей (11 чел.). 

 В ходе проведённого мероприятия 

несовершеннолетними были 

получены знания на темы: 

«Уголовная и административная 

ответственность», «Закон 

Тамбовской области №576-3 от 

9.11.2009», «Профилактика 

экстремизма», «Профилактика 

табакокурения и наркомании», 

«Профилактика краж сотовых 

телефонов и личного имущества». 

 

Приложения №№ 6-11 

 

5 Работа совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

(6) 

Несовершеннолетние

- 163 человек, в том 

числе 20 человек 

целевой группы, 

Специалисты – 10 

человек 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

В целях 

предупреждения 

правонарушений 

несовершеннолетними 

в социально опасном 

положении создана 

картотека учеников 

группы «риска» 

(внутренний учет), 

За отчетный период было проведено 

6 заседаний Совета Профилактики, на 

которых рассмотрены личные дела 10 

несовершеннолетних, в том числе 1 

несовершеннолетнего целевой 

группы. На заседании совета по 

профилактике правонарушений 

приглашались родители 

несовершеннолетних. К массовым и 



 8 

проведены социально-

психологическая 

диагностика семей 

учащихся и 

обследование условий 

их жизни. Составлены 

индивидуальные 

программы 

сопровождения.  

Оказана помощь по 

вступлению 

несовершеннолетних в 

кружки, секции и 

клубы, организовано 

участие 

несовершеннолетних в 

профилактических 

мероприятиях и 

акциях: 

- Конференция 

студентов «Жизнь с 

достоинством – что 

это значит?» (не менее 

200 

несовершеннолетних, 

ноябрь 2016 г.); 

- акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни» (не менее 200 

чел., сентябрь 2016 г. 

2017 г); 

- акция «Техникум-

территория без 

спортивным мероприятиям 

привлечено 163 несовершеннолетних. 

16 марта 2017 года в техникуме пос. 

совхоза «Селезневский» состоялась 

общественная приемная для 

несовершеннолетних студентов, в 

ходе которой выступили 

представители КДН и ЗП 

Тамбовского района, инспектор 

ОПДН ОМВД Тамбовского района, 

психолог ЦРБ, врач-педиатр. В ходе 

мероприятия специалисты обратили 

внимание на наиболее важные 

направления профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, пропаганду и 

соблюдение здорового образа жизни 

среди молодежи. 

28 апреля 2017 года социальным 

педагогом проведена акция «Закон и 

подростки: права и обязанности». На 

мероприятии студенты узнали о 

моральных и юридических 

обязанностях несовершеннолетних, о 

том, что за их невыполнение 

граждане, в т.ч. несовершеннолетние, 

привлекаются к ответственности: 

уголовной, административной, 

гражданской и дисциплинарной.  В 

завершении ребята ответили на ряд 

вопросов, чем закрепили полученные 

знания. 
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наркотиков» (не менее 

200 чел., ноябрь 2016 

г.); 

- акция «Закон и 

подростки» (не менее 

200 чел., апрель 2017 

г.). 

Заседание совета 1 раз 

в месяц  

Приложения №№12-15 

 

6 Психолого-

педагогическая 

реабилитация 

несовершеннолетних 

целевой группы (7) 

Специалист – 1 

человек, 

Несовершеннолетние 

– 78 человек, в том 

числе– 19 человек 

целевой группы, 

Родители – 25 

человек 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

Улучшение психо-

эмоционального 

здоровья 

несовершеннолетних, 

психологического 

микроклимата в 

семьях.  

Проведение 5 

социальных тренингов 

«Взрослые шаги» 

эффективного 

поведения и 

эффективного 

общения для 15 

родителей и 19 

несовершеннолетних:  

- Оформление 

документов (июнь 

2016г.), 

- Толерантность 

(сентябрь 2016г.), 

- Право на жилье, 

обязанности по 

содержанию жилья 

За отчетный период с целью 

улучшения психоэмоционального 

здоровья несовершеннолетних было 

проведено 34 консультации с 

несовершеннолетними по вопросам: 

межличностных отношений в семье и 

техникуме, трудности в обучении, 

консультации по результатам 

психодиагностических исследований, 

консультации подростков, стоящих 

на различных учетах учёте по 

профилактике и предупреждению 

проявления девиантного поведения. 

А также 4 консультации с 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

межличностных отношений в семье и 

консультация по вопросам 

разрешения конфликтных ситуаций в 

семье.  

Со студентами проведены 

индивидуальные диагностики, на 

выявление психоэмоционального 

состояния несовершеннолетних 
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(декабрь 2016г.), 

 - Как устроиться на 

работу (апрель 2017г.), 

- Организация досуга 

летней занятости (июнь 

2017г.) 

студентов (19 человек целевой 

группы и 13 несовершеннолетних, 

требующие психолого-

педагогического сопровождения): 

 8-цветный тест Люшера с 

целью определения эмоционального 

состояния несовершеннолетних 

студентов через восприятие цвета  

 Методика САН, 

определяющая психофизическое 

состояние детей (самочувствие, 

активность и настроение). 

В рамках психолого-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних 

целевой группы 17 апреля педагог-

психолог провела психологическое 

занятие «Саморазвитие личности» 

(12 несовершеннолетних). 

18 апреля выступление на 

родительском собрании «Здоровая 

семья» (18 родителей). 

19 апреля проведен социальный 

тренинг «Взрослые шаги» на тему 

«Как устроиться на работу» среди 23 

несовершеннолетних целевой группы 

из них 7 несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, 16 

детей ближайшего социального 

окружения детей и 3 родителей. 

В ходе тренинга участники узнали,  

как правильно составить резюме, как 

общаться с работодателем. 

27 июня проведен тренинг 
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«Организация досуга летней 

занятости» среди 16 

несовершеннолетних целевой группы 

из них 7 несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП 

 

Приложения №№16-18 

 

7 

 

Организация 

профориентационной 

работы, реализация 

программ 

предпрофессионального 

обучения (8) 

Несовершеннолетние 

– 81 человек, в том 

числе – 19 человек 

целевой группы, 

Специалисты – 8 

человек 

 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

Проведение 

комплексной 

профориентационной 

работы в рамках 

Программы по 

профессиональной 

ориентации, 

содействие 

трудоустройству, 

предпрофильному и 

профильному 

обучению «Путь к 

успеху»:  

- проведение занятий, 

развивающих 

профессиональную 

направленность, 

«Введение в 

профессию», 

«Введение в 

специальность» для 34 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

расписанием учебных 

занятий, но не меньше 

В рамках Программы по 

профессиональной ориентации, 

содействию трудоустройству, 

предпрофильному и профильному 

обучению «Путь к успеху» 

проведены:  

- занятия по программе 

профессиональной подготовки 

«Водитель автомобиля категории 

«В», «Водитель автомобиля 

категории «С», «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин»   в 

рамках деятельности Межрайонного 

центра прикладных квалификаций по 

профессиям и специальностям 

сельскохозяйственного профиля. 

Овладевают данной профессией 12 

несовершеннолетних; 

- 22 марта 2017 года организован 

тренинг личностного и 

профессионального роста для 24 

несовершеннолетних; 

- 18 и 19 апреля 2017 проведены 

экскурсии в Центр противопожарной 

пропаганды и АО «Октябрьское» (37 
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4 раз в месяц; 

- организация тренинга 

личностного и 

профессионального 

роста для 

несовершеннолетних 

целевой группы (март 

2017 г.); 

- реализация программ 

профессиональной 

подготовки в рамках 

деятельности 

Межрайонного центра 

прикладных 

квалификаций по 

профессиям и 

специальностям 

сельскохозяйственного 

профиля (тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства, 

водитель автомобиля и 

др.). Не менее 20 

несовершеннолетних 

овладеют 

профессиями; 

- проведение 

экскурсий на базовые 

предприятия ООО 

«Агрофирма 

«Октябрьская», ООО 

«Вымпел» и др. (34 

несовершеннолетних); 

- организована работа студенческого 

отряда (20 несовершеннолетних), 

которые работают на АГРОучастке. 

 

Приложения №№19-23 
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человека, апрель 2016 

г, 2017 г.); 

- организация работы 

студенческих отрядов 

и ремонтных бригад 

(трудоустройство не 

менее 20 

несовершеннолетних) 

8 Работа волонтерского 

отряда «Патриот» (9) 

Специалисты – 2 

человека, 

Несовершеннолетние 

163 человека, в том 

числе 10 человек 

целевой группы, 

Привлечённые 

специалисты – 4 

человека 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

В целях развития 

новых форм 

взаимодействия, 

расширения 

социальных контактов 

несовершеннолетних в 

техникуме создан 

волонтёрский отряд 

«Патриот», в состав 

которого в том числе 

входят 10 

несовершеннолетних 

целевой группы. 

Планируется 

проведение не менее 

12 акций в период 

реализации Проекта (1 

раз в месяц):  

Ноябрь 2016 г. – акция 

«Отдай сигарету в 

обмен на конфету», 

раздача листовок, 

буклетов (450 экз.);  

Декабрь 2016г. - 

участие в 

За прошедший отчетный период 

волонтеры отряда «Патриот» 

организовали и провели 

мероприятия, в которых участвовали 

163 несовершеннолетних: 

 20 февраля организован яркий 

праздник в честь празднования 

Масленицы для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (10 

несовершеннолетних); 

 с 13 по 17 марта 2017 г. 

проводилась волонтёрская акция 

«Скажем «Нет!» недобросовестным 

продавцам потребительских товаров 

в Интернете!», в ходе которой 

участникам раздали буклеты 

«Потребительские права в цифровую 

эпоху». (64 несовершеннолетних); 

 с 15 марта по 5 мая 2017 года 

проводилась Акция «Всероссийский 

экологический урок «Сделаем 

вместе!» (163 несовершеннолетних 

из них 12 волонтеров); 

 2 апреля проведена акция 

«Зажги синим». (3 волонтера); 



 14 

Международном дне 

добровольцев; 

Участие в областных 

молодежных акциях, 

круглых столах, часов 

общения (не менее 5 

мероприятий); 

Участие в профильной 

смене 

оздоровительного 

лагеря (20 

несовершеннолетних, 

июнь 2017) 

 16 мая волонтерский отряд 

принял участие во Всероссийской 

молодежной экологической акции 

"Чистое село".  (10 волонтеров); 

17 апреля Всероссийской 

акции «Дни защиты от экологической 

опасности». (163 

несовершеннолетних); 

 1 июня приняли активное 

участие в областной ярмарке – 

продаже «Город мастеров» (6 

волонтеров). 

 

Приложения №№ 24-28 

 

9 Вовлечение 

несовершеннолетних 

целевой группы в 

деятельность кружков, 

клубов и объединений 

(10) 

Несовершеннолетние 

62 человека, в том 

числе 19 человек 

целевой группы, 

Специалисты- 6 

человек 

 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

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 

В техникуме действуют «Военно-

патриотический клуб «Русский» (3 

раза в неделю, 10 

несовершеннолетних, из них 5 

человек из целевой группы),  

Кружок декоративно-прикладного 

творчества (3 раза в неделю, 15 

несовершеннолетних, из них 3 

человека из целевой группы), 

Спортивная секция «Футбол» (2 раза 

в неделю, 10 несовершеннолетних, из 

них 2 человек из целевой группы), 

программы хореографической 

направленности «В ритме вальса» (2 

раза в неделю, 12 

несовершеннолетних, из них 4 

человека из целевой группы), 

занятия физкультурно-спортивной 
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«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 

планируется 

проводить с 34 

несовершеннолетними 

еженедельно (не реже 

1 раза в неделю)  

направленности «ОФП с элементами 

спортивных игр и атлетическая 

гимнастика» (3 раза в неделю, 15 

несовершеннолетних, из них 5 

человек из целевой группы). 

 

Приложения №№ 29-32 
 

10 Создание сенсорной 

комнаты, проведение 

коррекционно-

развивающих занятий с 

несовершеннолетними 

(11) 

Специалист - 1 

человек, 

Несовершеннолетние

79 человек, в том 

числе 19 

несовершеннолетних 

целевой группы  

 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

В апреле планируется 

открытие сенсорной 

комнаты, которая 

позволит 

усовершенствовать 

методы коррекционно-

развивающей работы, 

занятия в ней будут 

способствовать 

релаксации, снятию 

С января по июнь в сенсорной 

комнате 6ыло проведено 20 

групповых психокоррекционных 

занятий с 71 несовершеннолетними, в 

том числе 19 детьми целевой группы. 

По обращению было проведено 8 

индивидуальных занятий (8 

несовершеннолетних, из них 5 

несовершеннолетних целевой 

группы). Занятия были направлены 
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напряжения и 

избавлению от стресса 

у активных и 

гиперактивных детей. 

Планируется 

проведение не менее 

15 тематических, а 

также индивидуальных 

и групповых занятий 

(еженедельно) 

на снижение нервного возбуждения и 

восстановление работоспособности.  

Ежемесячно в сенсорной комнате 

проводятся тематические занятия, за 

отчетный период было проведено 6 

занятий с 37 несовершеннолетним, 

данные занятия были направлены на 

профилактику психофизических и 

эмоциональных нагрузок; создание 

положительного эмоционального 

состояния; облегчение состояния 

тревожности; формирование 

адекватной самооценки, преодоление 

застенчивости и агрессии; развитие 

позитивного общения и 

взаимодействия друг с другом. 

Проведены тематические 

занятия: «Я управляю собой»  

(19.01.2017); «Уходи, злость, уходи!» 

(16.02.2017); «Когда я злюсь» - 

(16.03.2017); «Когда я боюсь» - 

(20.04.2017); «Я люблю себя» - 

(18.05.2017); «У меня все 

получится!» (8.06.2017).  

 

Приложения №№ 33-35 

11 Проведение 

мероприятий духовно – 

нравственного 

воспитания 

несовершеннолетних 

(12) 

Специалист - 1 

человек, 

Несовершеннолетние 

- 9 человек,  в том 

числе 4 

несовершеннолетних 

целевой группы 

Январь- 

июнь 

2017 

Апрель-май 

2017 

Планируется 

организация и 

проведение не менее 

10 экскурсий, 

посещений театров, 

музейно-выставочных 

комплексов и выставок 

Для 4 несовершеннолетних целевой 

группы и 5 несовершеннолетних, 

составляющих ближайшее 

социальное окружение детей, и  

взрослого сопровождающего 25 мая 

2017 года  проведена экскурсия в 

Дом - музей и усадьбу 
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34 

несовершеннолетними. 

Экскурсии: 

- Памяти павших 

будем достойны (г. 

Тамбов) (май 2016 г., 

2017 г.); 

- С.В. Рахманинов и 

тамбовский край (с. 

Ивановка) (сентябрь 

2017 г.); 

- Храмы Тамбовской 

области (апрель 2017 

г.), 

- город-герой Санкт-

Петербург (февраль 

2017 г.). 

В.И.Вернадского. 
 

Приложения №№ 36-38  

 

12 Привлечение 

несовершеннолетних к 

участию в кружке 

декоративно-

прикладного творчества 

(13) 

Несовершеннолетние 

– 15 человек, в том 

числе 5 

несовершеннолетних 

целевой группы, 

Специалист – 1 

человек 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

Занятия кружка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

планируется 

проводить 

еженедельно не реже 1 

раза в неделю. 

Участники – 15 

несовершеннолетних 

целевой группы. 

Будут организованы 

выставки творчества 

работ 

несовершеннолетних в 

рамках славянского 

Проведено 54 занятия кружка 

декоративно-прикладного творчества 

(3 раза в неделю), в которых приняли 

участие 15 несовершеннолетних, в 

том числе 5 несовершеннолетних 

целевой группы. 

Членами кружка подготовлены 

декорации для праздника «Проводы 

Зимы. Масленица». 

1 июня 2017 года организована 

выставка творчества работ 

несовершеннолетних в рамках 

областной ярмарки – продажи «Город 

мастеров» в рамках Международного 

дня защиты детей, финала VI 

регионального пасхального 
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фестиваля 

«Приходские 

традиции» (май 2016 

г., 2017г.), в рамках 

Покровской ярмарки 

(октябрь 2016 г.), 

«Мастерами славится 

Россия (март 2017 г.). 

На сайте техникума 

www.agrott.68edu.ru 

планируется 

разместить не менее 3 

статей 

фестиваля «Пасхальный свет», 

Благотворительной акции «Белый 

цветок», на которой 3 

несовершеннолетних выставили свои 

работы. 

На сайте техникума размещена статья 

об участии в данном мероприятии 
http://agrott.68edu.ru/nov.php?page=1 

 

Приложения №№ 39-42 
 

 

13 Проведение 

совместных 

мероприятий для 

родителей и детей (14) 

Родители – 34 

человека, 

Несовершеннолетние 

– 163 человека, в том 

числе 19 

несовершеннолетних 

целевой группы 

 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

В целях гармонизации 

детско-родительских 

отношении и 

раскрытия потенциала 

семьи один раз в месяц 

планируется 

проведение 

следующих 

мероприятий: 

- Дни здоровья 

(сентябрь 2016г., 

январь 2017 г., участие 

не менее 5 семей 

целевой группы). 

- Весёлая эстафета 

(сентябрь 2016г., 

участие не менее 5 

семей целевой 

группы). 

- Тренинги для 

В отчетный период проведены 

следующие совместные мероприятия: 

19 января - спортивный праздник 

«Зимние забавы-2017» (145 

несовершеннолетних, в том числе 15 

человек целевой группы, 10 

родителей). 

25 января – праздничная 

программа «Молодёжь, успех, 

здоровье», посвящённая Дню 

Российского студенчества (54 

несовершеннолетних, в том числе 9 

человек целевой группы, 5 

родителей).  

8 февраля – тренинг «Техника 

активного слушания» (10 

несовершеннолетних, в том числе 9 

человек целевой группы) 

22 февраля - праздник «Проводы 

Зимы. Масленица» (65 

http://agrott.68edu.ru/nov.php?page=1


 19 

родителей: «Приемы 

снятия нервно-

психического 

напряжения» (ноябрь 

2016 г.), «Техника 

активного слушания» 

(февраль 2017 г.), 

«Правила жизни 

ребенка» (август 2017 

г.) для не менее 20 

семей целевой группы. 

- Тематические 

программы, 

посвящённые 

знаменательным датам 

(5 программ). 

В мероприятиях 

примут участие более 

200 

несовершеннолетних и 

не менее 50 родителей 

несовершеннолетних, в том числе 15 

человек целевой группы, 6 

родителей)  

7 марта - тематическая 

программа, посвященная женскому 

дню (125 несовершеннолетних, в том 

числе 15 человек целевой группы, 10 

родителей). 

5 мая – тематическая программа 

«Наше доброе имя – Победа!», 

посвящённая 9 мая (73 

несовершеннолетних, в том числе 14 

человек целевой группы, 3 родителя). 

20 июня 2017 года  3 

несовершеннолетних целевой группы 

и 6 несовершеннолетних ближайшего 

социального окружения  и 2 родителя 

приняли участие в III молодежном 

фестивале русских народных забав. 

 

Приложения №№ 43-46 

 

14 Организация участия 

несовершеннолетних 

целевой группы в 

общегородских и 

областных 

мероприятиях (15) 

Несовершеннолетние 

- 70 человек, в том 

числе 16 

несовершеннолетних 

целевой группы, 

Родители – 2 

человека, 

Специалисты  - 6 

человек 

 

 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

Участие не менее 50 

детей целевой группы 

в региональном 

фестивале «Большой 

казачий круг» (декабрь 

2016 г.)  

Все участники целевой 

группы примут 

участие в областной 

спартакиаде по 

различным видам 

18 марта 2017 года 7 

несовершеннолетних целевой группы 

и 12 несовершеннолетних 

ближайшего социального окружения 

приняли участие в областной ярмарке 

– продаже продукции, изготовленной 

студентами и мастерами 

производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций «Город мастеров» в 

рамках проведения мероприятий, 
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спорта, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, выставках 

технического 

творчества и др. (не 15 

мероприятий). 

Участие в 

мероприятиях 

способствуют 

расширению 

социальных контактов 

несовершеннолетних, 

развитию творческих 

способностей и 

спортивных навыков 

детей. 

На сайте техникума 

www.agrott.68edu.ru 

планируется 

разместить не менее 5 

статей 

посвященных празднованию Дня 

воссоединения Крыма и Севастополя 

с Россией. 

19 мая 2017 года 16 

несовершеннолетних целевой группы 

и 31 несовершеннолетний 

ближайшего социального окружения 

приняли участие в I районном 

открытом Фестивале казачьей 

культуры. 

1 июня 2017 года  16 

несовершеннолетних целевой группы 

и 31 несовершеннолетний 

ближайшего социального окружения 

в областной ярмарке – продаже 

«Город мастеров» в рамках 

Международного дня защиты детей, 

финала VI регионального 

пасхального фестиваля «Пасхальный 

свет», Благотворительной акции 

«Белый цветок».  

20 июня 2017 года 3 

несовершеннолетних целевой группы 

и 6 несовершеннолетний ближайшего 

социального окружения  и 2 родителя 

приняли участие в III молодежном 

фестивале русских народных забав. 

На сайте техникума 

www.agrott.68edu.ru в разделе 

«Новости» размещены статьи об 

участии в данных мероприятиях  

http://agrott.68edu.ru/nov.php 

 

http://www.agrott.68edu.ru/
http://agrott.68edu.ru/nov.php
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Приложения №№ 47-51 

15 Повышение 

педагогических 

компетенций 

специалистов Проекта, 

обучение 

инновационным 

технологиям по 

реабилитации и 

ресоциализации 

несовершеннолетних 

целевой группы (16) 

- Январь- 

июнь 

2017 

- 7 специалистов 

пройдут обучение по 

программам: 

- Организация 

воспитательной работы 

в учреждениях среднего 

профессионального 

образования  

(г. Санкт-Петербург, 

заместитель директора 

по УВР, методист, 

начальник НМО) - 

октябрь 2016 г.; 

- Особенности 

оказания социально-

педагогической и 

социально-

психологической 

помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (г. 

Краснодар, заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ОКЦ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог) - 

сентябрь 2016 г.; 

- Тьюторство как 

оказание 

индивидуальной 

поддержки и 

сопровождения ребёнка 

Обучение специалистов в 2017 году 

не проводилось. 8 специалистов 

прошли обучение по программам в 

2016 году 
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в процессе обучения в 

условиях введения 

ФГОС (г. Петрозаводск, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги, 

дистанционно) - апрель 

2016 г. 

16 Издание методических 

материалов по 

использованию 

инновационных 

методик и технологий, 

внедряемым в рамках 

Проекта (17) 

Специалисты -7 

человек 

Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

Издание 8 единиц 

методических 

материалов по 

использованию новых 

методик и технологий: 

- Инновационные 

технологии по 

реабилитации и 

ресоциализации 

несовершеннолетних 

(тираж 80 экз., март 

2017г.), 

- Технология 

комплексного подхода 

к профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

(тираж 80 экз., апрель 

2017г.), 

- «Лаборатория 

подростковых 

вопросов» (тираж 80 

экз., апрель 2017г.),  

- «Технология 

организации 

образовательной 

Изданы методические материалы по 

использованию новых методик и 

технологий: 

- Методическое пособие 

«Инновационные технологии по 

реабилитации и ресоциализации 

несовершеннолетних» (тираж 80 экз.); 

- Методическая разработка 

«Технология комплексного подхода к 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» (тираж 80 экз.); 

- Методические рекомендации 

«Лаборатория подростковых 

вопросов» (тираж 80 экз.); 

- Методическая разработка 

«Технология организации 

образовательной деятельности, 

проводимой в режиме погружения 

несовершеннолетних в значимые для 

них проблемы» (тираж 80 экз.); 

-Методические рекомендации 

«Методика проведения коррекционно-

развивающих занятий в сенсорной 

комнате с несовершеннолетними 

(тираж 80 экз.); 

- Методические рекомендации по 



 23 

деятельности, 

проводимой в режиме 

погружения 

несовершеннолетних в 

значимые для них 

проблемы» (тираж 80 

экз., май 2017г.), 

- Методика 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий в 

сенсорной комнате с 

несовершеннолетними 

(тираж 80 экз., июнь 

2017г.). 

- Рекомендации по 

организации службы 

медиации в техникуме  

(тираж 80 экз., июнь 

2017г.). 

- Развитие 

волонтёрского 

движения как способа 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними 

(тираж 80 экз., февраль 

2017г.). 

- Формы и методы 

работы службы 

социально-

педагогической 

поддержки с 

организации службы медиации в 

техникуме (тираж 80 экз.); 

- Методические рекомендации 

«Развитие волонтёрского движения 

как способа профилактической работы 

с несовершеннолетними» (тираж 80 

экз.); 

 

Приложение №52 
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применением 

технологии тьюторства 

(тираж 80 экз., сентябрь 

2017г.) 

17 Информирование 

населения Тамбовской 

области о ходе 

реализации 

мероприятий Проекта 

(18) 

Население области Январь- 

июнь 

2017 

Январь- 

июнь 2017 

Размещение не менее 3 

публикаций в СМИ 

(газета, телевидение). 

Не менее 3 статей на 

официальном сайте 

партии «Единая 

Россия», сайте 

администрации 

Тамбовской района. На 

сайте техникума 

www.agrott.68edu.ru 

информация о ходе 

реализаций 

мероприятий Проекта 

будет размещаться 

систематически. 

Изготовление 

видеоролика (сентябрь 

2017 г.) 

На сайте в разделе «Новости» 

http://agrott.68edu.ru/nov.php 
размещены статьи: 

- об участии в I районный открытый 

Фестиваль казачьей культуры,  

- об участии в областной ярмарке-

продажи «Город-мастеров»; 

- о проведении мероприятий: 

 студенческая квест-игра 

«Молодёжь, успех, здоровье!»  

http://agrott.68edu.ru/nov.php?page

=7 

 спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

http://agrott.68edu.ru/nov.php?page

=7 

 
На сайте Управления образования и 

науки Тамбовской области 

http://obraz.tmbreg.ru/novosti-3/item/1818-

festival-kazachej-kultury-v-agrarno-

tekhnologicheskom-tekhnikume и сайте 

Администрации Тамбовского района 

http://tambrn.ru/1/news/15/1447.html 

размещены статьи о Фестивале казачьей 

культуры. 

В газете «Притамбовье» от 29 марта 

2017 г. №13 напечатана статья «Юная 

казачка Притамбовья». 

Приложение № 53 

http://agrott.68edu.ru/nov.php
http://agrott.68edu.ru/nov.php?page=7
http://agrott.68edu.ru/nov.php?page=7
http://agrott.68edu.ru/nov.php?page=7
http://agrott.68edu.ru/nov.php?page=7
http://obraz.tmbreg.ru/novosti-3/item/1818-festival-kazachej-kultury-v-agrarno-tekhnologicheskom-tekhnikume
http://obraz.tmbreg.ru/novosti-3/item/1818-festival-kazachej-kultury-v-agrarno-tekhnologicheskom-tekhnikume
http://obraz.tmbreg.ru/novosti-3/item/1818-festival-kazachej-kultury-v-agrarno-tekhnologicheskom-tekhnikume
http://tambrn.ru/1/news/15/1447.html
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18 Мероприятие по 

тиражированию 

эффективных методик 

социализации 

(ресоциализации) и 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт 

с законом среди 

специалистов других 

профильных 

учреждений  (19) 

Специалисты -18 

человек 

 

Май 2017 Июнь 2017 Проведение 

обучающего семинара 

«Комплексный подход 

к решению проблем 

социализации 

(ресоциализации) и 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

как главная 

составляющая 

профилактической 

работы» для 18 

специалистов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Тамбовской области 

(ноябрь 2016 г.); 

3 мастер-классов: 

 «Предметно-

развивающая среда 

сенсорной комнаты как 

условие психолого-

педагогического 

сопровождения детей»  

 (ноябрь 2016 г.), в 

котором примут 

участие 18 

специалистов, 

декабрь 2016 г. – 

«Влияние 

традиционной казачьей 

1 июня 2017 г. проведён мастер -

класс «Развитие творческих 

способностей несовершеннолетних в 

кружке декоративно-прикладного 

творчества как одна из составляющих 

профилактической работы» для 18 

специалистов профессиональных 

образовательных организаций 

Тамбовской области.  

 

 

Приложения № 54-58 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=959.D1cS9ZOgwQt7KqhaLNCUTViPm_JzmoPtx-abEts6kqTBONK6sGYLSESFSH2_H-hQl30PDo--_dAY8SyUpY3KAA.c9085fa6bc8ae180b722192b37cf1f4aeebeb627&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aY8QgvZys2CXOCvRZ8HS-mYqXHcZk1UyA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnlidjNCRzlZQWw5UXlCQ2Y1amNZSWJnTS1NMHNCSHRCelpQZGppeHVpRHhUOWdSMXZFT0h4N0wzVDdDZ082U2VQQ3hSRUJucWx0eDZzbko1OWpDMHYtbzR6YUJackpuVDRfdDJnY2JrMi1makNNUWcyTFdLUQ&b64e=2&sign=5977aa6bea706eded888e7cf7188450d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwXz5gZY-yNOzfIkXq0kLN3fgSoInZJi6uaYRVDPvPa6UZPrZT9Ts7c0q0RJZGNcuzc6PNWQh8KYd5qURaNDXNS9SHFkEDIrjxAOkD6oPV8LZ4ewHY4EcbWl4TsQLAYijLSUUBUPBZvu7zHO-epvh5RSlgWTQm9iPmiymfM__MQ4qMUK34S4urLxC72JMBSXbVP1TCfnDdaXAv9gB6Csih8h3tCNKu0pJLAQyjuklauODyvR7NK_HYxqKbzjYy-Wm_0CB2ihVXZloZdaKdmTbpgobdt-8RDuOMdkbJCH9qQTufJzR_35wi04Ep52yxC3TKLOycE7sjTCrIEt-dENPG6kR-ZrDT3VmiUFMy4V61-ec4jB1Uye2VDj23gVJky9XhbAez971NHvTQ6QswRGTMZwg-fH6noAvem84HmRWzVR6RbiHEUGRKsfJglDWK7EGCc4lji_5kcV3R-skFlUkOI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBy7Yii5k1CJrPMhT4Sb0zb2742nBb_q6swmu68BDaSErbYQ2k5MlH6p704mQ3TbqLhGc-V6LkRMFzruVoAPSO2gbIMRkmMAmghR7Ev82l_uoTUrsRD-Qz-0e6Ry4eOIyiXW4L-inV4EFqoht6-LFx4N_1YF_sjrh7IWumxpoEgO75UgJ5WSPjJdRuZMc8HXTNZiKqXjYC0KndxkbCa3UZSaT5xaA7Hvy7_daqim5QSjghDRzBkYpROXEoDshCdG9NBgsiJCabZaylnc-p0U1V6Hlgxcq3INAs8w4wayoHsnwx87vEnG7cXrPIeSPTE0IgXzmsJCfC1PLToiY78nRbn7g5YLGUm4qFh8bkMeL3iM&l10n=ru&cts=1455002269473&mc=5.434587854639329
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культуры на 

эффективность 

профилактической 

работы по 

социализации 

(ресоциализации) и 

реабилитации 

несовершеннолетних» 

для специалистов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Тамбовской области (не 

менее 18чел.),  

май 2017 г. – 

«Развитие творческих 

способностей 

несовершеннолетних в 

кружке декоративно-

прикладного творчества 

как одна из 

составляющих 

профилактической 

работы» (не менее 18  

специалистов); 

сентябрь 2017 г. – 

Проведение Областного 

круглого стола 

«Внедрение и 

распространение 

технологий работы по 

социализации 

(ресоциализации) и 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=959.D1cS9ZOgwQt7KqhaLNCUTViPm_JzmoPtx-abEts6kqTBONK6sGYLSESFSH2_H-hQl30PDo--_dAY8SyUpY3KAA.c9085fa6bc8ae180b722192b37cf1f4aeebeb627&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aY8QgvZys2CXOCvRZ8HS-mYqXHcZk1UyA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnlidjNCRzlZQWw5UXlCQ2Y1amNZSWJnTS1NMHNCSHRCelpQZGppeHVpRHhUOWdSMXZFT0h4N0wzVDdDZ082U2VQQ3hSRUJucWx0eDZzbko1OWpDMHYtbzR6YUJackpuVDRfdDJnY2JrMi1makNNUWcyTFdLUQ&b64e=2&sign=5977aa6bea706eded888e7cf7188450d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwXz5gZY-yNOzfIkXq0kLN3fgSoInZJi6uaYRVDPvPa6UZPrZT9Ts7c0q0RJZGNcuzc6PNWQh8KYd5qURaNDXNS9SHFkEDIrjxAOkD6oPV8LZ4ewHY4EcbWl4TsQLAYijLSUUBUPBZvu7zHO-epvh5RSlgWTQm9iPmiymfM__MQ4qMUK34S4urLxC72JMBSXbVP1TCfnDdaXAv9gB6Csih8h3tCNKu0pJLAQyjuklauODyvR7NK_HYxqKbzjYy-Wm_0CB2ihVXZloZdaKdmTbpgobdt-8RDuOMdkbJCH9qQTufJzR_35wi04Ep52yxC3TKLOycE7sjTCrIEt-dENPG6kR-ZrDT3VmiUFMy4V61-ec4jB1Uye2VDj23gVJky9XhbAez971NHvTQ6QswRGTMZwg-fH6noAvem84HmRWzVR6RbiHEUGRKsfJglDWK7EGCc4lji_5kcV3R-skFlUkOI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBy7Yii5k1CJrPMhT4Sb0zb2742nBb_q6swmu68BDaSErbYQ2k5MlH6p704mQ3TbqLhGc-V6LkRMFzruVoAPSO2gbIMRkmMAmghR7Ev82l_uoTUrsRD-Qz-0e6Ry4eOIyiXW4L-inV4EFqoht6-LFx4N_1YF_sjrh7IWumxpoEgO75UgJ5WSPjJdRuZMc8HXTNZiKqXjYC0KndxkbCa3UZSaT5xaA7Hvy7_daqim5QSjghDRzBkYpROXEoDshCdG9NBgsiJCabZaylnc-p0U1V6Hlgxcq3INAs8w4wayoHsnwx87vEnG7cXrPIeSPTE0IgXzmsJCfC1PLToiY78nRbn7g5YLGUm4qFh8bkMeL3iM&l10n=ru&cts=1455002269473&mc=5.434587854639329
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реабилитации 

несовершеннолетних» 

по итогам Проекта и 

тиражированию опыта 

внедрения технологий 

(25 специалистов 

примут участие) 

 

 

3. Ход реализации мероприятий в отчетном периоде и анализ их эффективности 

 
В целях решения поставленных задач за отчётный период с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. в образовательном казачьем центре 

проводились следующие мероприятия. 

В период реализации проекта проведено 2 заседания рабочей группы (мероприятие 1), на которых: 

- заслушали отчёт заместителя директора по УВР о реализации Проекта за 2016 год; утвердили план мероприятий следующего отчётного 

периода,  

- рассмотрели вопрос о поступлении и направлениях расходования денежных средств Проекта; заслушали членов рабочей группы о 

выполнении мероприятий Проекта. 

В образовательном казачьем центре функционирует служба социально-педагогической поддержки несовершеннолетних 

(мероприятие 5). Тьюторы, согласно графику посещения семей, находящихся в СОП, ежемесячно посещают семьи на дому. Еженедельно 

проводятся проверка формы и готовности обучающихся (7 студентов) к учебным занятиям; индивидуальные беседы и консультации, 

вовлечение студентов, данной категории в тренажерный зал, кружок декоративно-прикладного творчества, спортивные секции «Волейбол», 

«Баскетбол» и т.д. 

Проводится совместная работа с инспектором ОПДН ОМВД по правовому просвещению несовершеннолетних и их родителей. 

Состоялась встреча со старшим инспектором по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции ОПДН ОМВД 

России по Тамбовскому району майором полиции Князевой С.И., которая провела правовой всеобуч для несовершеннолетних и родителей. 

Состоялась встреча со старшим инспектором по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции ОПДН 

ОМВД России по Тамбовскому району майором полиции Князевой С.И., которая провела правовой всеобуч для несовершеннолетних и 

родителей. 

В сенсорной комнате за отчётный период занятия посетили 71 несовершеннолетний (мероприятие 11).. Занятия проводились 

еженедельно по четвергам, продолжительность занятий 30-40 минут. Для эффективности поддержки обучающихся использовались 

групповые (группы из 5-6 человек) и индивидуальные (8 несовершеннолетних) формы работы. На индивидуальные занятия  
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несовершеннолетние направлялись по рекомендациям  педагога-психолога, социального педагога, а так же по обращению педагогов и 

родителей. Занятия в сенсорной комнате проводились в свободное от учебы время и в добровольном порядке. 

Основными целями и задачами проведения групповых и индивидуальных занятий  в  сенсорной  комнате являлись: 

 Развитие  и  гармонизация  эмоционально-волевой  сферы  несовершеннолетних: 

1. снятие психоэмоционального напряжения; 

2. саморегуляция и самоконтроль; 

3. умение управлять своим телом, дыханием; 

4. умение передавать свои ощущения в речи; 

5. умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 

6. формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 

7. уверенность в себе. 

8. восстановление эмоционального комфорта, снятие тревоги; 

9. создание чувства безопасности, защищённости; 

10. достижение релаксирующего эффекта; 

11. возвращение способности ощущать своё тело; 

12. восстановление тактильной чувствительности; 

 Развитие  коммуникативной  сферы:  

1. эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и физическую поддержку; 

2. формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков; 

3. преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам (агрессивность). 

4. развитие позитивного общения и взаимодействия с другими детьми и взрослыми. 

Ежемесячно в сенсорной комнате проводились тематические занятия. За отчетный период было проведено 6 занятий с 37 

несовершеннолетними, которые были направлены на профилактику психофизических и эмоциональных нагрузок; создание положительного 

эмоционального состояния; облегчение состояния тревожности; формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости и 

агрессии; развитие позитивного общения и взаимодействия друг с другом. 

Согласно плану проведения тематических занятий в сенсорной комнате проведены: 

 Тематическое занятие «Я управляю собой». 

 Тематическое занятие «Уходи, злость, уходи!». 

 Тематическое занятие «Когда я злюсь». 

 Тематическое занятие «Когда я боюсь». 

 Тематическое занятие «Я люблю себя». 

 Тематическое занятие «У меня все получится!». 
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Коррекционно-развивающие занятия с несовершеннолетними в сенсорной комнате позволили усовершенствовать методы 

коррекционно-развивающей работы, способствовали релаксации и активации, снятию напряжения и избавлению от стресса у подростков и 

их родителей. 

Так же занятия в сенсорной комнате с использованием уникального оборудования в коррекционно-развивающей работе открыли перед 

педагогическими работниками широкие возможности в решении проблемных задач в обучении и воспитании несовершеннолетних. 
С целью предотвращения и разрешения конфликтов в образовательном казачьем центре функционирует служба медиации 

(мероприятие 3), которая способствует улучшению морально-психологического климата в семье. За отчетный период специалист центра 

провёл две примирительные процедуры при участии: 

 1-го совершеннолетнего студента и 1-го несовершеннолетнего студента (1-го родителя).  

 2-х несовершеннолетних студенток, проживающих в общежитии техникума  

Конфликт в первом случае возник между студентами на фоне того, что совершеннолетнему студенту было отказано в поездке с 

поисковым отрядом. Разозлившись, он выплеснул обиду (принялся за рукоприкладство) на несовершеннолетнего, которого взяли в поездку 

вместо него. 

Родительница несовершеннолетнего была вынуждена, обратится в службу медиации (примирения). На первой же совместной встрече в 

присутствии медиатора и родителя (законного представителя) между конфликтующими сторонами был заключен примирительный договор. 

Во втором случае, конфликт возник между двумя студентками вследствие того, что одна несовершеннолетняя студентка, относящаяся к 

категории детей-сирот, обвинила другую несовершеннолетнюю относящуюся, к такой же категории, что она взяла ее деньги, так как девочки 

проживают совместно и знают, где хранятся деньги друг у друга. В результате, чего потерпевшая обратилась к медиатору. Проведены 

встречи с участниками конфликта. В результате стороны конфликта подписали примирительный договор. 

Продолжает функционировать служба консультирования по правовому сопровождению семьи и ребёнка (мероприятие 4). Проведено 

5 групповых (с 85 несовершеннолетними) и 8 индивидуальных (2 из них по обращению  родителей) консультаций по вопросам соблюдения 

законодательства в сфере охраны прав детей, профилактики жестокого обращения с детьми, гармонизации детско-родительских отношений. 

Проведены 6 классных часов с 163 несовершеннолетними, которые направлены на формирование знаний правовой культуры студентов,  

воспитание гражданско-патриотических качеств, нравственного поведения, на ознакомление  с законодательством РФ.  

Проведено 2 родительских собрания. На первом собрании «Роль семьи в правовом воспитании несовершеннолетних» были 

рассмотрены вопросы: Семейный кодекс РФ. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Уголовный кодекс РФ. Ответственность 

родителей за формирование  правового сознания поколения. Собрание позволило повысить уровень профессиональной грамотности родителей, 

направленной на защиту прав несовершеннолетних детей. Второе родительское  собрание «Вирус сквернословия» (64  родителей 

несовершеннолетних студентов) посвящено вопросам: «Что такое сквернословие?», «Ответственность за нецензурную речь в общественных 

местах», «Профилактика сквернословия в подростковой среде». 
По мере необходимости проводятся беседы с 19 несовершеннолетними целевой группы, состоящими на различных учетах, согласно 

плану индивидуальной работы о недопущении правонарушений. 
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В рамках проекта за отчетный период с целью улучшения психо-эмоционального здоровья несовершеннолетних и психологического 

микроклимата в семьях (мероприятие 7), педагогом-психологом техникума было проведено 34 консультации с несовершеннолетними по 

вопросам межличностных отношений в семье и техникуме, трудности в обучении, консультации по результатам психодиагностических 

исследований, консультации подростков стоящих на различных учетах учёте по профилактике и предупреждению проявления девиантного 

поведения и 4 консультации с родителями (законными представителями) по вопросам межличностных отношений в семье и консультация по 

вопросам разрешения конфликтных ситуаций в семье.  

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла 

решить все необходимые задачи консультативной деятельности.  

Со студентами проведены индивидуальные диагностики, на выявление психоэмоционального состояния несовершеннолетних 

студентов (19 человек целевой группы и 13 несовершеннолетних, требующие психолого-педагогического сопровождения): 

 8-цветный тест Люшера с целью определения эмоционального состояния несовершеннолетних студентов через восприятие цвета  

 Методика САН, определяющая психофизическое состояние детей (самочувствие, активность и настроение). 

17 апреля 2017 года педагог-психолог Федорова Д.В. провела психологическое занятие «Саморазвитие личности». Цели занятия – 

улучшить психо-эмоционального здоровье несовершеннолетних, помочь подросткам лучше узнать себя, свои сильные стороны, развить 

чувство собственного достоинства, преодолеть неуверенность, страх. Наиболее и полно реализовать себя в поведении и деятельности, 

утвердить свои права и собственную ценность, осознать проблему вредных привычек и выработать у них навыки защитного поведения. 

18 апреля 2017 года проведено родительское собрание «Здоровая семья», в ходе которого розданы флаеры, буклеты, памятки, 

листовки, с целью напомнить родителям советы врачей, психологов и других специалистов о сохранении психологического здоровья 

несовершеннолетних детей.  

19 апреля 2017 года специалистом по маркетингу проведен социальный тренинг «Взрослые шаги» на тему «Как устроиться на работу» 

среди 14 несовершеннолетних целевой группы из них 7 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, 16 детей ближайшего 

социального окружения детей и 3 родителей.  В ходе тренинга участники узнали, как правильно составить резюме, как общаться с 

работодателями. 27 июня проведен тренинг «Организация досуга летней занятости» среди 16 несовершеннолетних целевой группы из них 7 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП. 
С целью оказания систематической коррекционной медико-психолого-педагогической помощи несовершеннолетним целевых групп 

продолжена работа совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. За отчетный период реализации 

проекта было проведено 6 заседаний Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности (мероприятие 6). Был приглашен  

несовершеннолетний студент целевой группы, оформлены протоколы совета профилактики. В результате совместной работы с 

сотрудниками КДН и ЗП и инспектором ОПДН ОМВД были выявлены студенты, находящиеся в социально опасном положении, которые  

также поставлены на внутренний учет техникума. Разработаны индивидуальные программы  реабилитации,  за каждым студентом закреплен 

тьютор. Со студентами, состоящими на различных учетах (20 несовершеннолетних) проводилась профилактическая работа: индивидуальные 

беседы, разъяснительная работы о правовых обязанностях и ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений. На 
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заседание совета по профилактике правонарушений приглашались родители несовершеннолетних. Студенты привлекались к массовым и 

спортивным мероприятиям. 

28 апреля 2017 года социальным педагогом была проведена акция «Закон и подросток: права и обязанности» среди 

несовершеннолетних студентов техникума. Участники узнали, что кроме прав правовой статус включает в себя и обязанности: моральные и 

юридические. Они охватывают все отношения человека с другими людьми, с коллективом, обществом, государством. Подробно 

рассмотрели четыре вида юридической ответственности: уголовную, административную, гражданскую, дисциплинарную и за какие 

правонарушения какая ответственность налагается. Студенты познакомились, с какого возраста наступает каждый вид ответственности. 

Ребятам по группам были предложены задания, рассмотрев которые не только закрепили полученные знания, но и коллективно обсудили 

данные ситуации с возможными последствиями. 

Проводится комплексная профориентационная работа в рамках Программы по профессиональной ориентации, содействие 

трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению «Путь к успеху» (мероприятие 8):  

- Реализация программы профессиональной подготовки «Водитель автомобиля категории «В», «Водитель автомобиля категории «С», 

« Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин» в рамках деятельности Межрайонного центра прикладных квалификаций по 

профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля. Овладевают данной профессией 12 несовершеннолетних. 

- В марте 2017 года организована работа Школы «Основы молодёжного предпринимательства» по программе «Ты-предприниматель». 

Сотрудниками Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора АНО «Региональный центр управления и культуры» проводились 

практические занятия, мастер-классы по направлениям: основы предпринимательства, эффектная маркетинговая стратегия, юридические 

вопросы создания бизнеса и т.д.  

В рамках данной программы 22 марта 2017 года проведён тренинг личностного и профессионального роста для 24 

несовершеннолетних. Участие в данном мероприятии даст возможность студентам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. 

По окончании обучения студенты получили сертификаты об окончании школы. 

-18 и 19 апреля несовершеннолетние студенты с родителями приняли активное участие во Всероссийской  акции «Неделя без 

турникетов», основной идеей которой является интерактивное знакомство обучающихся и их родителей с работой предприятий. 

Местами посещения стали: Центр противопожарной пропаганды и АО «Октябрьское». 

В Центре противопожарной пропаганды несовершеннолетние студенты специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

познакомились с системами пожарной безопасности в домах, на предприятиях и т.д., узнали об истории службы пожарных в Тамбовской 

области начиная с 1636 года, посмотрели фильм о возникновении и развитии профессии «Пожарный» от первых пожарных бригад в 1504 

году и до наших дней. 

Несовершеннолетние студенты других специальностей и их родители посетили АО «Октябрьское», где им рассказали об основных 

направлениях работы предприятия и познакомили с современными образцами сельскохозяйственной техники. Продемонстрированы работы, 

выполняемые в сервисном центре по ремонту сельскохозяйственной техники, зернохранилище. 

- Организована работа студенческого отряда, в котором задействованы 20 несовершеннолетних. Студенты работают на АГРОучастке. 
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Организована работа волонтерского отряда «Патриот» (мероприятие 9), 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. 

Волонтерский отряд «Патриот» ведет работу по трем направлениям деятельности: помощь ветеранам ВОВ и пожилым людям; акция 

«Чистый двор», «Чистый район» и др.; организация и проведение мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

За прошедший отчетный период волонтеры отряда «Патриот» приняли участие: 

 20 февраля 2017 года члены волонтерского отряда «Патриот» побывали в социальном приюте «Орешек», где был организован 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, яркий праздник в честь празднования Масленицы. 

 С 13 по 17 марта 2017 г. проводилась волонтёрская акция «Скажем «Нет!» недобросовестным продавцам потребительских 

товаров в Интернете!» в ходе,  которой участникам раздали буклеты «Потребительские права в цифровую эпоху». 

 С 15 марта по 5 мая 2017 года проводилась Акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!». Основная задача 

Акции - создать команду единомышленников-волонтёров для реализации социально-значимых экологических проектов на благо 

своего региона и всей страны. 

В рамках проведения экоакции «Сделаем вместе!» в техникуме были проведены следующие мероприятия: 

- Экологическая акция «Каждому скворцу - по дворцу». Волонтеры изготовили и повесили скворечники; 

- высадка хвойных деревьев на территории техникума и уход за ранее высаженными деревьями; 

- приняли участие в субботниках по уборке и благоустройству территории; 

-  организовали и провели экологический урок «Сделаем вместе!», на котором студенты узнали, что отходы можно вторично 

переработать, и какие потери несет Россия из-за проблем с экологией. 

 2 апреля 2017 г. проведена акция «Зажги синим». 

 16 мая 2017 года волонтерский отряд принял участие во Всероссийской молодежной экологической акции "Чистое село".  Был 

приведен в порядок родник в селе Селезни правый берег реки Челновая. Установлена лавочка, стол, убрана окружающая 

территория, расчищена дорога к роднику от веток и мусора. 

 17 апреля 2017 г. участвовали во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». 
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 1 июня 2017 г.  приняли активное участие в областной ярмарке – продажи «Город мастеров» в рамках Международного дня 

защиты детей, финала VI регионального пасхального фестиваля «Пасхальный свет», Благотворительной акции «Белый цветок». В 

ходе участия в ярмарке, волонтерский отряд «Патриот» раздавали буклеты, листовки о востребованных специальностях и 

предстоящем наборе на 2018 г., была организована торговля сельхозпродукции, выращенной на учебных хозяйствах техникума.  

Участие в профильной смене оздоровительного лагеря перенесено с июня на июль 2017 года в связи с комплектованием смены. 

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 (мероприятие 10). 

Занятия в кружке декоративно-прикладного творчества проводятся 3 раза в неделю, которые посещают 15 несовершеннолетних. 

Членами кружка подготовлены декорации для праздника «Проводы Масленицы». Творческие работы 3 несовершеннолетних студентов были 

выставлены на областной ярмарке – продажи «Город мастеров» в рамках Международного дня защиты детей, финала VI регионального 

пасхального фестиваля «Пасхальный свет», Благотворительной акции «Белый цветок». На сайте техникума размещена статья об участии в 

данном мероприятии http://agrott.68edu.ru/nov.php?page=1 (мероприятие 13). 

Организована экскурсия« в Дом - музей и усадьбу В.И.Вернадского (25  мая 2017 года) (мероприятие 12). 

На основании Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами» были ужесточены требования к перевозкам несовершеннолетних, поэтому запланированные экскурсии 

перенесены на август – сентябрь 2017 года.  

В целях гармонизации детско-родительских отношений и раскрытия потенциала семьи проведены следующие мероприятия:  

- спортивный праздник «Зимние забавы-2017»; 

– тренинг «Техника активного слушания» ; 

- праздничная программа «Молодёжь, успех, здоровье», посвящённая Дню Российского студенчества (мероприятие 14).; 

- праздник «Проводы Зимы. Масленица»;  

- тематическая программа, посвященная женскому дню; 

– тематическая программа «Наше доброе имя – Победа!», посвящённая 9 мая;  

20 июня 2017 года  3 несовершеннолетних целевой группы и 6 несовершеннолетний ближайшего социального окружения  и 2 

родителя приняли участие в III молодежном фестивале русских народных забав. 

Несовершеннолетние целевой группы приняли участие в областных мероприятиях (мероприятие 15):  

- в областной ярмарке – продаже продукции, изготовленной студентами и мастерами производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций «Город мастеров», в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня воссоединения Крыма 

и Севастополя с Россией; 

- в I районном открытом Фестивале казачьей культуры; 

http://agrott.68edu.ru/nov.php?page=1
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- в областной ярмарке – продажи «Город мастеров» в рамках Международного дня защиты детей, финала VI регионального 

пасхального фестиваля «Пасхальный свет», Благотворительной акции «Белый цветок»; 

- в III молодежном фестивале русских народных забав. 

На сайте техникума www.agrott.68edu.ru в разделе «Новости» размещены статьи об участии в данных мероприятиях. 

Одним из направлений реализации Проекта является издание методических материалов по использованию инновационных методик и 

технологий, внедряемым в рамках Проекта (мероприятие 17). 

За отчётный период изданы методические материалы по использованию новых методик и технологий: 

- Методическое пособие «Инновационные технологии по реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних» (автор Козаева Е.А.). 

Методическое пособие проведения профилактической работы среди несовершеннолетних по применению инновационных 

технологий предназначено в помощь преподавателям и социальным педагогам образовательных организаций среднего профессионального 

уровня. 

В методическом пособии рассмотрены различные инновационные технологии по реабилитации и ресоциализации 

несовершеннолетних.  

- Методическая разработка «Технология комплексного подхода к профилактике правонарушений несовершеннолетних» (автор Ямщикова 

Н.В). 

Цель работы -  показать возможности применения комплексного подхода к организации работы по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних студентов техникума в рамках деятельности Образовательного казачьего центра. 

Материалы методической разработки могут быть использованы для практического использования в педагогической, 

воспитательной деятельности образовательных организаций в контексте комплексного подхода к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних детей; для проведения дальнейших исследований проблем социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних детей группы риска. 

- Методические рекомендации «Лаборатория подростковых вопросов» (автор Полухтина Т.В.). 

Опыт работы лаборатории подростковых вопросов может быть использован для практического применения в воспитательной и 

педагогической работе профессиональных, общеобразовательных образовательных организациях для профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних с целью оптимизации социально-педагогических проблем обучающихся. 

- Методическая разработка «Технология организации образовательной деятельности, проводимой в режиме погружения 

несовершеннолетних в значимые для них проблемы» (автор Замятина И.Ю.). 

В работе  рассмотрены различные инновационные технологии по реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних. Материалы 

методической разработки могут быть использованы для практического применения в педагогической, воспитательной деятельности в 

контексте комплексного подхода к работе по профилактике правонарушений  несовершеннолетних детей. 

-  Методические рекомендации «Методика проведения коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате с несовершеннолетними 

(автор Фёдорова Д.В.). 

Настоящее издание представляет собой методические рекомендации по использованию оборудования сенсорной комнаты, дано 

http://www.agrott.68edu.ru/
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описание по проведению коррекционно-развивающих занятий с несовершеннолетними в сенсорной комнате. 

Рекомендации могут быть полезны в работе педагогов - психологов, специалистов в области коррекционной педагогики и других 

педагогических работников техникумов, заинтересованных в методике коррекционно-развивающих занятий в условиях сенсорной комнаты. 

- Методические рекомендации по организации службы медиации в техникуме (автор Фёдорова Д.В.). 

Методические рекомендации определяют цели, задачи, основные принципы Службы медиации. В работе представлена структура 

Службы, подробно описана организация Службы в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

Настоящие рекомендации предназначены для органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

сотрудников образовательных организаций, принимающих участие в развитии Служб медиации, а также лиц, заинтересованных во 

внедрении восстановительной практики в работу с подростками. 

- Методические рекомендации «Развитие волонтёрского движения как способа профилактической работы с несовершеннолетними» (авторы 

Морохова Н.Н., Фёдорова Д.В.). 

Методические рекомендации представляют собой руководство по организации подготовки несовершеннолетних к волонтерской 

деятельности по профилактике правонарушений, бродяжничества и преступлений, употребления психоактивных веществ в подростковой 

среде. В работе отражены рекомендации по созданию и организации волонтерского формирования несовершеннолетних и реализации 

профилактических мероприятий, представлена дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа волонтёрского отряда 

«Патриот».  

Методические рекомендации предназначено для руководителей и специалистов образовательных организаций, учреждений системы 

профилактики, руководителей волонтерских формирований и общественных организаций. 

С целью информирования населения Тамбовской области о ходе реализации мероприятий Проекта  (мероприятие 18) на сайте в 

разделе «Новости» http://agrott.68edu.ru/nov.php размещены статьи: 

- об участии в I районный открытый Фестиваль казачьей культуры,  

- об участии в областной ярмарке-продажи «Город-мастеров»; 

- о проведении мероприятий: 

 студенческая квест-игра «Молодёжь, успех, здоровье!»  http://agrott.68edu.ru/nov.php?page=7 

 спортивный праздник «Зимние забавы» http://agrott.68edu.ru/nov.php?page=7 
На сайте Управления образования и науки Тамбовской области http://obraz.tmbreg.ru/novosti-3/item/1818-festival-kazachej-kultury-v-agrarno-

tekhnologicheskom-tekhnikume и сайте Администрации Тамбовского района http://tambrn.ru/1/news/15/1447.html размещены статьи о Фестивале казачьей 

культуры. В газете «Притамбовье» от 29 марта 2017 г. №13 напечатана статья «Юная казачка Притамбовья». 

Для специалистов профессиональных образовательных организаций Тамбовской области 1 июня 2017 г. проведён мастер-класс 

«Развитие творческих способностей несовершеннолетних в кружке декоративно-прикладного творчества как одна из составляющих 

профилактической работы» (мероприятие 19). 

Мероприятия проекта, проведённые за отчётный период, позволили продвинуться к достижению поставленной цели, решить задачи, 

обеспечить ожидаемый социально-значимый эффект. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) сняты с учета 3 

несовершеннолетних студента. Удельный вес несовершеннолетних целевой группы проекта, совершивших преступления или принявших в 

http://agrott.68edu.ru/nov.php
http://agrott.68edu.ru/nov.php?page=7
http://agrott.68edu.ru/nov.php?page=7
http://obraz.tmbreg.ru/novosti-3/item/1818-festival-kazachej-kultury-v-agrarno-tekhnologicheskom-tekhnikume
http://obraz.tmbreg.ru/novosti-3/item/1818-festival-kazachej-kultury-v-agrarno-tekhnologicheskom-tekhnikume
http://tambrn.ru/1/news/15/1447.html
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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, за отчётный период 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. 

 

4. Показатели эффективности реализации мероприятий 
 

№№  

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя  

ожидаемое 

значение 

за отчетный период 

достигнутое 

значение  

за отчетный период 

1 2 3 4 5 

Охват мероприятиями целевой группы Проекта 

1. Число несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

включенных в состав целевой группы Проекта и получивших услуги по 

социализации и реабилитации  

человек 19 19 

2. Число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызванной 

конфликтом несовершеннолетних с законом, включенных в состав целевой 

группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь  

семей 6 6 

3. Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (указываются 

несовершеннолетние, включенные в состав целевой группы, а также дети из 

социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях 

Проекта)   

человек 167 163 

4. Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, человек 15 16 
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непосредственно связанные с несовершеннолетними целевой группы 

Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта  

  

Изменение положения целевой группы Проекта 

5. Численность несовершеннолетних, снятых с учета в подразделениях по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел (на конец отчетного 

периода)  

человек 

 

0 3 

6. Численность несовершеннолетних, снятых с учета в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) (на конец отчетного 

периода)  

человек 

 

0 3 

7. Удельный вес несовершеннолетних целевой группы Проекта, совершивших 

преступления или принявших в них участие, в общей численности 

несовершеннолетних (в отчетном году)  

% 

 

1 1 

8. Удельный вес несовершеннолетних целевой группы Проекта, совершивших 

преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних, 

совершивших преступление (в отчетном году)  

% 0 0 

Развитие кадровых и общественных ресурсов для работы по социализации и реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, профилактике преступности несовершеннолетних, в том числе повторной 

9. Число добровольцев, обученных навыкам работы с целевой группой 

проекта и принимающих участие в реализации мероприятий Проекта  

человек 10 10 

10. Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта  человек 8 8 

11. Число специалистов заинтересованных организаций, для которых в рамках 

Проекта проведено обучение по вопросам использования эффективных 

социальных практик, новых технологий и методов работы с целевой 

группой Проекта  (человек) 

человек 18 18 

Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик 

12. Количество мероприятий по распространению новых технологий и методов 

работы с целевой группой Проекта (учитываются тренинги, обучающие 

семинары, стажировки, научно-практические конференции, 

предусмотренные Проектом)  

единиц 1 1 

 

13. Количество изданных методических материалов (методические пособия, 

рекомендации, брошюры, буклеты), в которых содержится описание 

эффективных практик работы, технологий и методов, использованных в 

ходе реализации Проекта  

единиц 7 7 
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14. Общий тираж методических материалов (методические пособия, 

рекомендации, брошюры, буклеты), изданных в рамках Проекта  

экземпляров 

 

560 560 

15. Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и 

результатах реализации Проекта  

публикаций 1 1 

16. Число публикаций по тематике Проекта, размещенных на интернет-

ресурсах  

единиц 6 6 

 

 

5. Перечень отчетных документов и материалов, подтверждающих выполнение мероприятий 
 

№№ 

п/п 

Наименование  

отчетного документа (материала) 

Количество  

экземпляров 

1 2 3 

1 Копии протоколов заседаний 1 

2 Списки участников 1 

3 Отзывы участников примирительных процедур 1 

4 Списки участников 1 

5 Отзывы участников 2 

6 Программа работы службы 1 

7 Программа работы тьютора 3 

8 Журнал учета посещений 2 

9 Списки участников 1 

10 Отчёты тьюторов 3 

11 Отзывы родителей 2 

12 План работы совета 1 

13 Протоколы заседаний 6 

14 Список несовершеннолетних 1 

15 Образец индивидуальной программы сопровождения 1 

16 Программы тренингов 2 

17 Списки участников 1 

18 Отзывы родителей 2 

19 План профориентационной работы 1 
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20 Программы занятий 3 

21 Программа тренинга 1 

22 Списки участников 4 

23 Фотоматериалы 1 

24 Программа работы волонтёрского отряда 1 

25 Списки участников 1 

26 Фотоматериалы  1 

27 Сценарии акции    4 

28 Отзывы участников 6 

29 Программы и планы работы кружков 5 

30 Списки участников 5 

31 Журналы учета посещения занятий  5 

32 Фотоматериалы 1 

33 План мероприятий 1 

34 Списки участников 1 

35 Журналы учета посещаемости детей 1 

36 Фотоматериалы 1 

37 Списки участников 1 

38 Отзывы детей 4 

39 Программа работы кружка 1 

40 Списки участников кружка 1 

41 Фотоматериалы 1 

42 Отзывы посетителей выставки 1 

43 Программы мероприятий 7 

44 Списки участников 7 

45 Фотоматериалы  1 

46 Отзывы родителей 7 

47 Списки участников  4 

48 Сценарии мероприятий (положение) 4 

49 Отзывы участников 4 

50 Фотоматериалы и видеоматериалы 1 

51 Копии статей 4 
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52 Методические материалы 7 

53 Копии публикаций в СМИ 3 

54 Списки участников 1 

55 Программа мастер-класса 1 

56 Отзывы участников 4 

57 Фотоматериалы  1 

 

И.о. директора Тамбовского областного государственного  

бюджетного профессионального образовательного  

учреждения «Аграрно-технологический техникум» 

 

__________________   (И.В. Шарнин) 

      (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

«____» _________________ 20____ г. 

М.П. 
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