
Сценарий презентации МОП 

по работе с детьми группы социального риска «Не оступись!»  

на базе МБОУ ДОД ЦДОД г. Тамбов 
 

Дата проведения: 29 ноября 2013 года. 

Начало регистрации: 14:30. 

Начало презентации: 15:00. 

Планируемое количество гостей: 50 человек. 
 

Цель презентации: освещение деятельности муниципальной опорной площадки 

по работе с детьми группы социального риска «Не оступись!» на базе МБОУ ДОД 

ЦДОД. 

Задачи: 

o познакомить присутствующих с деятельностью МБОУ ДОД ЦДОД по 

реализации программы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних «Не оступись!»; 

o привлечь внимание общественности к работе МОП; 

o установить партнѐрские отношения с организациями города - СОШ, ПДН, 

КДН, социальными службами. 

 

Пройдя регистрацию, гости презентации получают на руки программу 

презентации и занимают места в актовом зале МБОУ ДОД ЦДОД. Буклеты 

программ презентации делятся на три вида в зависимости от практической части: 

синие – презентация занятия творческого объединения МБОУ ДОД ЦДОД 

«Серебряная ладья», оранжевые – мастер-класс психолога по методам арт-терапии, 

зеленые – тренинговое занятие по профилактике аддиктивного поведения 

подростков. Буклеты раздаются гостям равномерно, чтобы сформировалось 3 

группы по 12-15 человек. 

В актовом зале расставлены стулья для гостей презентации. На первом ряду 

оставлены места для выступающих. Сцена в актовом зале закрыта занавесом. Перед 

сценой стоит стенд, на котором разложены буклеты о деятельности МОП и 

раздаточный материал для гостей презентации. Слева от сцены стоит 

мультимедийный проектор, на котором выведен слайд с заголовком 

«Муниципальная опорная площадка по реализации комплексной программы 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Тамбовской 

области «Не оступись!» на 2013-2015 годы». 

 

Ход мероприятия: 

 

I. Выступления. 
 

1. Вступительное слово - Ольга Григорьевна Кальдишева, директор МБОУ 

ДОД ЦДОД. Время выступления: 15:00 - 15:05. 

 

Краткое содержание доклада: 
Здравствуйте, уважаемые коллеги!  



Поводом для встречи с вами сегодня послужило открытие на базе нашего Центра 

муниципальной опорной площадки в рамках комплексной программы «Не 

оступись!» по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

в Тамбовской области. Все мероприятия программы будут проходить под эгидой 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Цель Программы – социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом и профилактика правонарушений среди 

подростков. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центр дополнительного образования детей был открыт 

тридцатого августа 2013 года путем слияния трех учреждений дополнительного 

образования: центра детского творчества «Юность», центра детского творчества 

«Радуга», и центра развития творчества детей и юношества. 

В настоящее время в учреждении работают 123 творческих объединения, в 

которых обучаются более 6 тысяч воспитанников.  

В центре реализуется 93 образовательные программы,  26 из них – авторские. 

Основные направленности программ: художественно-эстетическая, 

культурологическая, научно-техническая, военно-патриотическая, социально-

педагогическая, физкультурно-спортивная. 

Педагоги Центра являются победителями Всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсов профессионального мастерства. Воспитанники 

творческих объединений - победители конкурсов, фестивалей и выставок различных 

уровней.  

Педагоги – организаторы Центра проводят более 100 мероприятий в год, 
рационально организуя свободное время детей и подростков, что способствует их 

самоопределению и снижает вероятность асоциального поведения. 

Приоритетное направление в учреждении – духовно-нравственное и  

патриотическое. Центром военно-патриотической работы  в городе является Пост 

№1 у мемориала «Вечная слава». 

У центра налажены стабильные партнерские отношения с  образовательными 

учреждениями города, учреждениями культуры и здравоохранения, Тамбовским 

отделением «Российского детского фонда», управлением по связям с 

общественностью, ветеранскими организациями,  поисковым отрядом «Альтаир», 

подразделениями по делам несовершеннолетних и др. 

Перспективы  развития мы видим: 

o в организации эффективного взаимодействия всех  участников 

образовательного процесса; 

o в развитии здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

детей  потребности в здоровом образе жизни; 

o профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди  

несовершеннолетних; 

o оптимизации системы работы по выявлению способных и талантливых детей. 

 

2. Сведения о состоянии подростковой преступности в г. Тамбове - 

Валентина Петровна Колодина, заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Время выступления: 15:05 - 15:10. 

 



Краткое содержание доклада: 

Валентина Петровна расскажет о следующих сведениях подростковой 

преступности за 2013 год по городу Тамбову: 

 
1Сведения о несовершеннолетних лицах, совершивших преступления 
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2Сведения о преступлениях,  

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии 
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3Сравнительная таблица 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Проведено 

заседаний 
46 43 43 44 45 

Рассмотрено 

материалов 
1038 810 930 746 723 

Из них в 

отношении: 

несовершенн

олетних 

438 203 276 223 181 

родителей ст. 

5.35 КоАП 
437 266 234 153 183 

родителей ст. 

20.22 КоА 
125 66 58 45 31 

родителей ст. 

29.3 ЗТО 
- 262 352 320 320 

взрослых лиц 

ст. 6.10 КоАП 
38 13 12 6 8 



Проведено 

общественны

х приемных 

40 62 52 58 61 

Проведено 

рейдов 
62 62 70 55 59 

 

3. Девиантное поведение подростков (причины, сущность, профилактика) - 

Шейнина Ольга Алексеевна, педагог-психолог бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, центра диагностики и консультирования. Время 

выступления: 15:10 - 15:20. 

 

Краткое содержание доклада: 
Подростковый возраст обычно характеризуется как переломный, переходный, 

критический, трудный, возраст полового созревания. Охватывает, как правило, 

возраст с 11 до 15 лет, совпадая с обучением в средних классах школы и 

характеризуется началом перестройки организма ребенка: ускоренным физическим 

развитием и половым созреванием. В подростковом возрасте изменяются условия 

жизни и деятельности подростка, что приводит к перестройке психики, появлению 

новых форм взаимодействия между сверстниками. У подростка меняется 

общественный статус, положение в коллективе, ему начинают предъявляться более 

серьезные требования со стороны взрослых. Подросток начинает чувствовать себя 

взрослым, он отвергает свою принадлежность к детям, но у него еще нет ощущения 

полноценной взрослости, зато есть огромная потребность в признании его 

взрослости окружающими.  

Нормальное поведение подростка полагает взаимодействие его с 

микросоциумом, адекватное потребностям и возможностям его развития и 

социализации. Если окружение ребенка способно своевременно и адекватно 

реагировать на те в или иные особенности подростка, то его поведение будет 

нормальным. Подростков, чье поведение отклоняется от принятых в обществе 

правил, норм поведения, называют трудными, трудновоспитуемыми, с 

девиантным, отклоняющимся, асоциальным поведением. 

Отклоняющееся поведение может быть охарактеризовано как взаимодействие 

ребенка с микросоциумом, нарушающее его развитие и социализацию вследствие 

отсутствия учета средой особенностей его индивидуальности и проявляющееся в 

поведенческом противодействии установленным нравственным и правовым нормам. 

Трудновоспитуемость подростка, несоблюдение им норм и правил, 

установленных в обществе, в науке рассматривается через явление, которое 

называется девиация.  

Этапы девиантного поведения определены на основе следующих признаков: 

1) степень нарушения общественных требований, норм, законов со стороны 

личности, которая определяется путем анализа совершенных действий; 

2) степень несоответствия общественным требованиям, нормам и законам; 

определяется через анализ отношения личности к этим требованиям и законам, а 

также оценку собственного поведения; 

3) единичность и рецидивность асоциальных действий. 

Девиации можно разделить на три группы: 



Девиантное поведение – это один из видов отклоняющегося поведения, 

связанный с нарушением соответствующих возрасту социальных норм и правил 

поведения, характерных для микросоциальных отношений (семейных, школьных). 

Может проявляться в виде демонстративного поведения, агрессии, вызова, 

отклонения от учебы, ухода из дома, бродяжничества, пьянства и алкоголизма, 

ранней наркотизации, антиобщественных действий сексуального характера, 

попыток суицида. 

Делинквентное поведение – повторяющиеся асоциальные проступки, которые 

складываются в определенный устойчивый стереотип действий, нарушающих 

правовые нормы, но не влекущих уголовной ответственности из-за ограниченной 

общественной опасности или недостижения ребенком возраста, с которого 

начинается уголовная ответственность. Может проявляться в виде оскорблений, 

побоев, поджогов, садистских действий, мелких краж, вымогательства, 

распространения наркотиков. 

Криминальное поведение – противоправный поступок, который по достижении 

возраста уголовной ответственности служит основанием для возбуждения 

уголовного дела и квалифицируется по определенным статьям уголовного кодекса.  

Может проявляться в виде негативных форм поведения, дезорганизующего 

систему, подрывающего ее основы и наносящего значительный ущерб, в первую 

очередь, личности самого подростка. 

Для профилактики девиантного поведения можно поставить следующие задачи:  

o создать гуманистическую воспитательную систему в образовательном 

учреждении; 

o своевременно выявлять неблагополучные семьи;  

o формировать у педагогов навыков конструктивного взаимодействия с 

подростками группы риска; 

o создать формы просвещения родителей по актуальным проблемам коррекции 

отклоняющегося поведения у детей и подростков; 

o совершенствовать психолого-педагогическую помощь детям; 

o поддерживать стремления детей и подростков к позитивным изменениям в 

образе жизни через обеспечение их достоверными медико-гигиеническими и 

санитарными знаниями; 

o организовать насыщенную досуговую деятельность подростков. 

 

4. Формы работы по профилактике зависимого поведения - Елена Валерьевна 

Васильева, Олег Александрович Токарев, социальные педагоги ТОГБОУ «Центр 
лечебной педагогики и дифференцированного обучения». Время выступления: 

15:20 - 15:30. 

 

Краткое содержание доклада: 

Профилактика аддиктивного поведения имеет различные модели и формы 

работы. Самой распространенной моделью является модель запугивания, 

ориентированная на изложение отталкивающей и устрашающей информации  о 

последствиях употребления психоактивных веществ. Но проведение подобной 

профилактической работы не является эффективным по нескольким причинам. Все, 

что рассказывает педагог не имеет ожидаемого воздействия. 



С одной стороны, дети даже если общаются с теми, у кого есть зависимость, 

чаще всего не видят последнюю стадию данной болезни, когда жизнь и смерть 

уравниваются и теряют свою экзистенциальную значимость. Срабатывает механизм 

защиты: со мной этого не произойдет, я могу остановиться. С другой стороны, СМИ 

продолжают пропагандировать употребление различных психоактивных веществ, 

делая их атрибутом свободы, веселья и раскованности. 

В связи с этим, на первый план выступает использование 

позитивноориентированной профилактики аддиктивного поведения. В нашей 

работе используются модели:  

o аффективного обучения,  

o улучшения здоровья, 

o альтернативной деятельности,  

o обучения жизненным навыкам. 

Суть позитивноориентированной профилактики в выработке альтернативы 

аддиктивному поведению в виде здорового образа жизни в широком смысле. 

При работе с подростками важно учитывать их тягу к общению, выражению себя 

и своих мыслей. Оптимальным вариантом  для этого является использование такого 

метода как игра. 

Педагог во время игры занимает позицию наблюдателя. Он говорит и делает как 

можно меньше, предоставляя игрокам самостоятельность в выборе своей позиции и 

действий. При этом педагог делает акцент как на поведении, подростков, так и на 

его результатах. 

Например, нами проводилась дискуссия о зависимости и мифах о наркотиках. 

После этого была игра «Табу», целью которой являлось помочь подросткам понять, 

как они относятся к запретам (коробка с бумажками представляла собой 

психоактивное вещество), чем руководствуются в своих поступках. Мы получили 

следующий итог: подростки, обладая достоверными знаниями об опасностях 

употребления наркотиков, о том, что друзья могут предложить совершить первую 

пробу психоактивных веществ, соглашались нарушить предложенный в игре запрет 

как самостоятельно так и «за компанию». При этом важно отметить, что нарушить 

табу в первую очередь решились те, кто уже нарушал социальный запрет. Таким 

образом, мы наглядно видим, что обладая теоретическими знаниями, подростки не 

защищены от риска появления аддиктивного поведения. Следовательно, с ними 

необходимо больше проводить практических профилактических занятий, 

включающих тренинги и игры. 

Именно в них делается акцент на развитие определенных качеств, умений, 

которые важны в реальной жизни подростков, например, умение противостоять 

групповому давлению, умение говорить нет. 

Можно выделить ряд причин, по которым игра хорошо подходит для работы по 

профилактике аддиктивного поведения подростков: 

1. Помогает осознать и изменить установки. 

2. Позволяет опробовать разные модели поведения. 

3. Помогает подростку понять чувства и мотивы поведения как свои, так и 

другого человека. 

4. Позволяет подростку быть активным и проявлять самостоятельность. 

5. Дает возможность соотнести теоретические знания с использованием их в 

жизни. 



6. Позволяет получить обратную связь на действия как подростку, так и 

педагогу. 

Исходя  из  вышеизложенного, мы можем говорить о том, что игра помещает 

подростка в ситуацию, которая повторяет те же законы, ограничения и социальные 

запреты, мотивы поведения, какие существуют в реальной жизни. 

 

5. Внедрение технологии «Интенсивная школа» в образовательный процесс 

МБОУ ДОД ЦДОД - Алиса Юрьевна Степанова, педагог-организатор МБОУ 
ДОД ЦДОД, руководитель муниципальной опорной площадки. Время 

выступления: 15:30 - 15:40. 

 

Краткое содержание доклада: 
Целевая группа, на которую направлена наша работа – это дети, стоящие на 

внутришкольном учете, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мы понимаем, что 

трудности у детей в отношениях с окружающими проявляются, как правило, с 

подросткового возраста и во многих случаях проецируют некоторые нарушения их 

отношений с родителями. Поэтому одним из направлений нашей работы будет 

оказание правовой, социально-психологической и психолого-педагогической 

консультативной помощи посредством предоставления родителям 

несовершеннолетних образовательной услуги «Родительская школа». 

Как мы уже поняли, главной целью Программы является социализация и 

реабилитация несовершеннолетних детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Каким же образом наш центр может обеспечить социализацию и 

реабилитацию ребенка? Перед всеми опорными площадками области поставлена 

цель максимально вовлечь детей целевой группы в продуктивную внеурочную 

деятельность и дополнительное образование. 

В связи с этим логически обусловлено решение следующих задач: 

o предоставить несовершеннолетним широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг; 

o вовлечь их в социально-значимую деятельность; 

o организовать содержательный досуг;  

o внедрить в программы дополнительного образования и внеурочную 

деятельность реабилитационные компоненты (такие как: диагностика 

поведенческих характеристик и эмоционального состояния, элементы 

психологических тренингов, упражнения психогимнастики и релаксационные 

минутки); 

o организовать индивидуальную шефскую работу с детьми целевой группы; 

o привлечь помощь в работе опорной площадки коммерческие структуры; 

o обеспечить накопление, анализ и обобщение инновационного опыта в работе с 

несовершеннолетними группы социального риска. 

Результаты деятельности по реализации Программы «Не оступись!» 

предполагают такие позитивные изменения в профилактической работе как: 

o отлаженное взаимодействие различных ведомств по привлечению детей в 

активную внеурочную деятельность; 

o работа 34 муниципальных межведомственных опорных площадок по 

Тамбовской области; 



o внедрение реабилитационных технологий в программы дополнительного 

образования; 

o оказание детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, всестороннюю 

психолого-педагогическую услуг. 

Освещать все мероприятия, проведенные в рамках программы «Не оступись!» на 

всех учреждений межведомственного взаимодействия, обмениваться мнениями, 

анализировать материал мы будем на информационно-консультационном портале 

«Подросток и общество». 

Технология «Интенсивная школа» основана на погружении детей в работу с 

первых минут занятия. Дети собираются в маленькие группы, с целью обсуждения 

материала, тем самым, включаются в познавательную активность. Дети сами 

создают вокруг себя творческое пространство, в котором есть возможности для 

групповых или индивидуальных проектов. Преподаватель выступает на таком 

занятии в качестве участника и координатора. Он наравне с детьми обсуждает 

поставленную задачу. Здесь происходит не односторонняя трансляция, а 

коммуникация. 

Важными критериями результативности технологии, по которым будет 

осуществляться мониторинг каждые полгода, являются: 

o самооценка подростков;  

o уровень мотивации к познавательной деятельности; 

o уровень самоконтроля; 

o установки; 

o социальные связи; 

o отношение к здоровому образу жизни; 

o акцентуации личности; 

o изменения в различных поведенческих характеристиках подростков, которые 

вызывают беспокойство педагогов и родителей. 

В ходе подготовки учебно-воспитательных комплексов разрабатывается 

тематика занятий (актуальной для конкретных подростков), подбираются техники 

интенсивного обучения. 

Для сплочения экспериментальной группы в ходе занятий, а также для 

достижения главной цели программы – социализации и реабилитации подростков, 

будут использоваться некоторые формы тренинговой работы: на формирование 

доверия, снятие стресса, командообразование, на формирование положительного 

образа «Я», снятие агрессии, для личностного роста и освоение социальных 

навыков. 

К окончанию срока реализации программы мы проведем заключительную 

диагностику по результатам нашей деятельности, проанализируем и обобщим опыт 

работы. 

II. Практическая часть. 
По окончании официальной части презентации, прослушав докладчиков, гостей 

презентации приглашают проследовать за педагогами МБОУ ДОД ЦДОД - 

помощниками, у которых в руках буклеты соответствующего цвета. 

Гости с оранжевыми буклетами проходят на 4 этаж в кабинет разгрузки. В этом 

кабинете Третьякова Ольга Александровна, педагог-психолог бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, центра диагностики и консультирования, кандидат 



психологических наук, с 15:50 до 16:35 проведет мастер-класс по методам арт-

терапии с целью обучения педагогических работников применению в своей 

практике работы с подростками целевой группы элементов арт-терапии. 

Гости с зелеными буклетами проходят на 4 этаж в кабинет муниципальной 

опорной площадки. В этом кабинете Елена Валерьевна Васильева и Олег 

Александрович Токарев, социальные педагоги ТОГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения», с 15:50 до 16:35 проведут 

тренинговое занятие по профилактике зависимого поведения подростков с целью 

обучения педагогических работников применению элементов игротерапии в своей 

практике работы с подростками целевой группы. 

Гости с синими буклетами остаются в зале, где происходит подготовка к 

презентационному занятию творческого объединения МБОУ ДОД ЦДОД 

«Серебряная ладья», которое проведет с 15:50 до 16:35 педагог дополнительного 

образования Денис Александрович Писецкий с целью ознакомления педагогических 

работников с особенностями организации образовательного процесса МБОУ ДОД 

ЦДОД. Открывается занавес, на котором расположен реквизит и происходит 

подготовка к занятию. 

 

III. Подведение итогов презентации. 
 

После участия в практической части мероприятия гости презентации 

возвращаются в актовый зал для подведения итогов, которое планируется с 16:35 до 

16:50. 

Слушатели обмениваются мнениями, задают вопросы коллегам и организаторам 

практических занятий, заполняют анкеты обратной связи. Организаторы 

презентации раздают гостям буклеты: о деятельности МОП и с методическими 

рекомендациями. 


