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Управление, координация и ресурсообеспечение 

ТОГБОУ ДО «Центр развития  

творчества детей и юношества» 

Региональный ресурсный центр по  

работе с детьми группы социального 

риска 

Учреждения образования  

муниципалитетов области 

Муниципальные органы  

ведомств участников Программы 

Муниципальные опорные площадки 

по работе с детьми группы  

социального риска 

Внедрение новых услуг и технологий,  

направленных на реабилитацию и  

социализацию несовершеннолетних 

Сетевое и межведомственное взаимодействие 

МОП 

«Подросток и 

общество» 

ТОГБОУ «Заворонежский 

детский дом» 

МБУК Центральная  

библиотека 

ТОГБОУ СОН «Центр  

Социальных услуг» 

Образовательные организации 

Администрация  

Мичуринского района 

МОМВД РФ «Мичуринский» 

Отдел управления федеральной 

службы по наркоконтролю  

России 

Учреждения культуры 

Отдел  

образования 
Отдел по де-

лам несовер-

шеннолетних и  

защите их прав 

Отдел  

культуры, спорта и  

молодежной  

политики 

Отдел по  

охране прав дет-

ства 

Отдел по  

охране труда и 

социальной  

политики 

 

Направления деятельности 

 

 

Предоставление  

образовательных  

услуг 

 

 

Организация  

содержательного  

досуга несовершенно-

летних 

 

 

Обобщение и  

распространение 

опыта работы 

 

 

Разработка и  

реализация  

проектов 

Реализация программ с реабилитационным ком-

понентом: «Спорт и здоровье» , «В движении к 

гармонии», «Меткий стрелок» 

Реализация образовательной услуги 

«Родительская школа» 

 

Обучение специалистов опорной площадки технологиям  

работы с детьми группы социального риска 

Организация психологического и социального  

сопровождения 

Оказание 

социально-педагогической,  

психолого- педагогической и правовой консультацион-

ной помощи  

 

 

Организация тьюторского сопровождения, индивидуаль-

ного шефства над несовершеннолетними целевой  

группы 

Организация массовых мероприятий с участием  

несовершеннолетних целевой группы 

 

 

Организация деятельности несовершеннолетних, их  

родителей и специалистов на межведомственном пор-

тале «Подросток и общество» 

 

Проект «Семья здоровья» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей 

 

Проект «Мы вместе» 

Цель: формирование позитивных жизненных установок у несовершеннолетних  

Кадровое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение  

Областной марафон продуктивной деятельности 

подростков «В кругу друзей» 
 

Цель: повышение эффективности социализации  и реабилита-

ции,  профилактика правонарушений несовершеннолетних через 

включение их в продуктивную досуговую деятельность  

Конкурсы и флешмобы 

Викторины и  

дискуссии 

Активисты и победители  

 Марафона  

Соревнования Выставки и презентации 


