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Эффективность реализации современных технологий 

в работе с несовершеннолетними группы риска 

 и трансляция опыта практических результатов 
 

Степанова А.Ю., 

методист МБУДО ЦДОД г.Тамбова 

 

Слайд1 В 2013 году муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – Центр) присвоен статус «Муниципальная опорная площадка по 

работе с детьми группы риска» в рамках реализации программы 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 

Тамбовской области «Не оступись!». 

Цель Программы – социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

профилактика правонарушений, в том числе повторных. 

Целевая группа Программы – это дети, состоящие на учете в органах 

внутренних дел и внутришкольном учете. 

С 1 января 2016 года в целях обеспечения устойчивости результатов 

деятельности по Программе была продлена работа опорной площадки на базе 

нашего Центра. 

Слайд2 В соответствии с планом работы площадки в 2016 году для 

специалистов системы профилактики проведено 2 семинара и 1 мастер-класс, 

в ходе которых технологиям организации внеурочной деятельности детей 

группы риска обучено 86 специалистов Центра дополнительного образования 

детей и образовательных организаций города Тамбова. 

Слайд3 К деятельности опорной площадки привлечено 25 педагогов 

дополнительного образования, которые разрабатывают и проводят квесты, 

тренинги познавательные и концертные программы, где активными 

участниками являются подростки целевой группы. 

Слайд4 Специалисты муниципальной опорной площадки проводят 

мероприятия различной направленности: по пропаганде здорового образа 

жизни и правовому просвещению, по профилактике детского дорожно-
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транспортного травматизма, познавательной и экологической тематики, 

дискуссионный киноклуб. 

В течение 2016 года по запросу специалистов МАОУ СОШ №4, 9 и 33 

г.Тамбова были разработаны и проведены познавательная программа по 

профилактике вредных привычек «Выбираем полезные привычки», тренинг 

«Как научиться эффективно общаться» в рамках работы по профилактике 

суицидального поведения и интерактивная лекция «Что такое СПИД?» в 

рамках Всероссийской акции борьбы с ВИЧ-инфекцией. 

Слайд5 Традиционным в работе площадки стало проведение городских 

массовых мероприятий, призванных организовать содержательный досуг 

учащихся группы риска, способствовать развитию у них умений работать в 

команде. В течение 2016 года подростки приняли участие интеллектуальной 

игре «Интеллектуальный баттл», военно-спортивной игре «Юные 

защитники», квесте «Мир кинематографа». 

Всего проведено 17 мероприятий, в которых приняли участие 299 

подростков. 30 участников – дети, состоящие на учете в органах внутренних 

дел. 

Слайд6 Внедрение современных услуг и технологий в практику 

профилактической работы – одно из направлений деятельности опорной 

площадки. Закрепленная Программой технология «Интенсивная школа» 

успешно реализуется в работе с подростками, состоящими на различных 

видах учета. Еѐ суть заключается во включении учащихся интегрированной 

группы в предметный и культурный материал в режиме погружения. В 

короткий промежуток времени (от одного до нескольких дней), в 

разнообразных формах, как правило, в каникулярный период, учащиеся 

получают новые знания и практики. Обучение состоит из ряда мероприятий 

на заданную тему. Совокупность этих мероприятий представляет собой 

образовательный модуль технологии. 

Новизна технологии в реабилитационном компоненте, диагностике и 

мониторинге изменений в личностной и поведенческой сферах учащихся. 
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Основные критерии – эмоциональная стабильность, нормативность 

поведения, тревожность, самооценка. 

Слайд7 Интенсивное обучение по образовательному модулю «Будь 

здоров!» организовано в рамках внеурочной деятельности МАОУ СОШ №4, 

9, 11, 33 и 35, охвачено – 129 подростков, среди них 23 – целевой группы. 

Интенсивное обучение по образовательному модулю «Я знаю свои права» 

организовано для интегрированной группы учащихся МАОУ СОШ №11, в 

рамках которого проведено заседание проблемного стола «Имею право» с 

участием заместителя руководителя справочно-консультационного пункта 

«Правовая клиника» при ТГУ им. Г.Р.Державина А.С. Киселева, охвачено – 

22 подростка, среди них 3 – целевой группы. 

Слайд8 Наиболее популярные мероприятия среди учащихся и 

педагогов – занятия с использованием светодинамического комплекса 

«Вредные привычки»: познавательные программы «Наш взгляд» для 

учащихся 8-9 классов и «Выбираем полезные привычки» для учащихся 5-7 

классов, проблемный стол «Умей сказать НЕТ», интерактивная лекция «Что 

такое СПИД?». Данные мероприятия посетили 178 учащихся, в том числе 37 

подростков группы риска. 

На официальном сайте МБУДО ЦДОД в разделе «Опорная площадка» 

размещены материалы по апробации светодинамического комплекса 

«Вредные привычки»: методические рекомендации по использованию 

интерактивных стендов, видеоролик и методические разработки занятий, 

презентация комплекса и фотографии с мероприятий. 

Слайд9 Опорная площадка активно взаимодействует со СМИ, 

пропагандируя деятельность по предупреждению детской и подростковой 

преступности, жестокого обращения с детьми. Информация о мероприятиях 

транслируется в сети Интернет: официальный сайт Центра дополнительного 

образования детей, межведомственный портал «Подросток и общество», 

социальная сеть работников образования NSportal.ru, фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», портал «ВТамбове.ру» и 



4 
 

информационное агентство «ОнЛайн-Тамбов», телерепортажах на каналах 

РЕН-ТВ и Россия-Тамбов. 

Слайд10 На портале «Подросток и общество» представлен опыт 

работы других муниципальных опорных площадок, что позволяет применить 

на базе любой образовательной организации апробированные массовые 

мероприятия, игры и тренинги. 

Слайд11 В Тамбовской области функционируют 32 опорных 

площадки: 

1. «Областная детско-юношеская спортивная школа». 

2. «Техникум отраслевых технологий». 

3. Казачья кадетская школа имени Воронцова-Дашкова. 

4. Дом детского творчества Бондарского района. 

5. 2-ая Гавриловская СОШ. 

6. Дом детского творчества г.Жердевка. 

7. «Знаменская СОШ» Знаменского района. 

8. Центр дополнительного образования «Радуга» Инжавинского района. 

9. Центр детского творчества г.Кирсанова. 

10. «Уваровщинская СОШ» Кирсановского района. 

11. Дом детского творчества г.Котовска. 

12. Дом детского творчества г.Мичуринска. 

13. Дом детского творчества Мичуринского района. 

14. Дом детского творчества Мордовского района. 

15. Центр дополнительного образования детей г.Моршанска. 

16. Большекуликовская СОШ Моршанского района. 

17. Дом детского творчества Мучкапского района. 

18. Дом детского творчества Никифоровского района. 

19. Дом детского творчества Первомайского района. 

20. Дом детского творчества Петровского района. 

21. Детско-юношеский центр Пичаевского района. 

22. Дом детского творчества г.Рассказово. 

http://podrostok.68edu.ru/?page_id=1632
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=757
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=1436
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=704
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=997
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=566
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=969
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=972
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=846
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=856
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=947
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=875
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=752
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=720
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=837
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=981
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=794
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=563
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=975
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=806
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=735
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=555
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23. Дом детского творчества Рассказовского района. 

24. Дом детского творчества Ржаксинского района. 

25. Центр дополнительного образования детей Сампурского района. 

26. Дом детского творчества Сосновского района. 

27. Дом детского творчества Староюрьевского района. 

28. Центр развития творчества детства и юношества Тамбовского района. 

29. Дом детского творчества Токаревского района. 

30. Центр детского творчества г.Уварово. 

31. «Моисеево-Алабушская СОШ» Уваровского района. 

32. Дом детского творчества Умѐтского района. 

Слайд12 Опорные площадки по всей области вовлекают подростков в 

спортивно-массовые мероприятия, проводят квесты, тренинги и турниры по 

настольным играм, встречи с ветеранами, акции по уборке памятников ВОВ, 

организуют творческие вечера, походы и различные акции по пропаганде 

здорового образа жизни. 

На разных площадках реализуется ряд современных технологий: 

«Игротерапия», «Интенсивная школа», «Позитивное развитие через 

социальное проектирование», «Событийный туризм и социальная анимация», 

«Сеть социальных контактов», «Спартианские игры», «Реабилитация через 

досуговую деятельность», «Снижение делинквентности подростка путѐм 

преодоления социального отчуждения», «Дискуссионный киноклуб». 

http://podrostok.68edu.ru/?page_id=775
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=851
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=866
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=746
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=740
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=963
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=953
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=871
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=959
http://podrostok.68edu.ru/?page_id=861

