
Муниципальная опорная площадка 

«Подросток и общество»по работе с 

детьми социального риска как составная 

часть механизма реализации программы 

«Не оступись!»



ЗАДАЧИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ

ОРГАНИЗОВАТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ;

ВНЕДРИТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

организовать взаимодействие заинтересованных ведомств в работе с 

несовершеннолетними детьми группы социального риска; 

обобщить и распространить инновационный опыт работы с 

несовершеннолетними группы социального риска. 





МОП «Подросток и 

общество»

Ответственный координатор 

по реализации Опорной 

площадки

Чепрасова Татьяна 

Станиславовна

Куратор

ведуший специалист отдела 

образования 

Балашова Людмила 

Анатольевна

Руководитель Опорной 

площадки

Балабаева Оксана 

Анатольевна



 Предоставление образовательных услуг: 

внедрение и реализация инновационной образовательной технологии 

«Игротерапия» в деятельность площадки ; 

реализация программ дополнительного образования детей с вовлечением 

несовершеннолетних целевой группы художественно-эстетического и 

физкультурно-спортивной направленностей; 

предоставление несовершеннолетним образовательных услуг в 

вариативных формах 

 Обеспечение содержательного досуга несовершеннолетних: 
организация различных видов внеурочной деятельности 
несовершеннолетних; 

организация массовых мероприятий с участием несовершеннолетних 
целевой группы; 

организация деятельности несовершеннолетних, их родителей и 
специалистов на  портале «Подросток и общество». 



 Организация межведомственного взаимодействия в работе с 
несовершеннолетними группы социального риска, находящимися 
в конфликте с законом: 
взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их   
прав; 

с органами и учреждениями заинтересованных ведомств; 

привлечение общественности к работе с несовершеннолетними целевой 
группы. 

 Содействие в организации оказания социально-
педагогической, психолого-педагогической и правовой 
консультационной помощи : 
организация индивидуальных и групповых занятий с психологом и 
социальным педагогом; 

организация правового консультирования несовершеннолетних и их 
родителей. 



 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Мичуринского района

подведомственные учреждения: 

отдел образования  администрации  района,

отдел культуры, спорта и молодежной политики при 
администрации  района,

совет ветеранов Мичуринского района,

отдел по охране прав детства при администрации  района

районная газета «Наше слово»

межрайонный отдел Управления Федеральной службы по 
наркоконтролю России по Тамбовской области,

отдел труда и социального развития



Снижение показателей:

Численности 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

удельного веса 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления или принявших в них 

участие, в общей численности 

несовершеннолетних 

удельного веса 

несовершеннолетних, совершивших 

преступление повторно
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За время реализации программы Фондом 

выделены средства на приобретение 

оборудования в сумме 65 000 руб. 

Компьютеры

Настольные игры

Компьютерные развивающие игры

Видеофильмы патриотического 

содержания



Т/о « Синяя птица»



Т/о«Твой друг – мяч»

Т/о «Информационные 

технологии»

Т/о «Теннис»



Т/о «Пеший туризм»

Т/о «Легкая атлетика»

Т/о «Будем мы учить 

английский»



Центр гражданского патриотического 

воспитания»

Музейный клуб «Истоки вечных ценностей»



За время реализации программы обучающиеся целевой 

группы вовлечены в различные мероприятия:

Рождественские встречи

Лыжня России

Встреча с ветеранами           

правоохранительных 

органов

Твой выбор – здоровье

Твоя жизнь в твоих руках

Широкая масленица
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