
Деятельность клуба «Старший друг»
    1.   Клуб работает на основании следующих
нормативных документов:
- положения о клубе,
- календарно-тематического плана работы 
клуба,
 - списков наставников, утвержденных пар 
«наставник-подросток»
- индивидуальных планов работы пар 
«наставник – подросток».
   2. Организационное  и  методическое
руководство  деятельностью  клуба
осуществляет  социальный  педагог  МБУ
«ЯМЦ» -  Дмитриченко Е.В.
   3. Темы занятий в клубе формируются с
учётом  запросов  и  интересов  ребят,
предложений,  поступающих от  подростков.

Заседания клуба проводятся не реже 
1 раза в квартал

         
         На заседаниях Клуба  проводятся диспуты,
встречи,  обсуждаются  вопросы   подготовки  к
участию  в  социально  значимых  районных
мероприятиях  по  патриотическому,  духовно-
нравственному  и  трудовому  воспитанию.
Занятия в Клубе направлены на  формирование у
школьников  уважительного  отношения  к
культурно-историческому  наследию  малой
родины. 
         В течение всего  периода деятельности
Клуба  его  участники  формируют  портфолио
своих  достижений,  в  которых  накапливаются
материалы  об  индивидуальных  успехах
подростков,  содержатся  документы,  работы,
отзывы, грамоты, сертификаты, фото-материалы.

Добро пожаловать в наш КЛУБ
наш адрес и контакты:

Смоленская область
г. Ярцево

ул. Автозаводская 43
т. 8.(48 143) 3.17.99

Муниципальное бюджетное учреждение
«Ярцевский молодёжный центр»

КЛУБ
«СТАРШИЙ ДРУГ»

(буклет разработан для работников
образования: педагогов психологов,

классных руководителей, социальных
педагогов школ и волонтеров)

г. Ярцево
2020г.



Клуб «Старший друг»
организован на базе МБУ

«Ярцевский молодежный центр»

  В  работе  клуба  внедряются  эффективные
формы  наставничества  по  организации
совместной  деятельности  с  подростками,
направленной  на   профилактику
правонарушений  несовершеннолетних,  их
социальную адаптацию.

Цели и задачи
деятельности клуба

«Старший друг»:
а) внедрение наставничества в практику
работы с несовершеннолетними, состоящих
на разных видах профилактических учетов,
б) индивидуальное  сопровождение  подростков,
находящихся  в  конфликте  с  законом
(совершивших правонарушения и преступления),
и входящих в состав целевой группы проекта,
в) организация совместной социально-значимой
деятельности  наставников  и  подростков  из
целевой группы проекта.

Приглашаем педагогов и детские
коллективы образовательных организаций
нашего района к сотрудничеству в рамках
Клуба для решения совместных задач по

нравственному, патриотическому,
трудовому воспитанию подростков,

организации их досуговой деятельности

На заседаниях клуба решаются
следующие задачи:

а) социализация  подростков,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации,  в  том  числе
входящих в состав целевой группы проекта;
б) организация  продуктивной  социально
значимой  деятельности  несовершеннолетних,
совместно  и  под  руководством  своих
наставников;
в) профориентация  подростков:  их
консультирование  по  вопросам  выбора
профессии,  организация  участия  в
профтестировании,  в  общегородских
мероприятиях – конкурсах профессионального
мастерства,  совместно  с  учреждениями
среднего профессионального образования;
г) формирование  умений  и  навыков  у
подростков  строить  социальные  отношения,
необходимые  для  успешной  адаптации  и
интеграции в обществе;
д) применение  мотивационных  форм
поддержки  подростков (моральная поддержка
и укрепление веры подростка в свои силы и
возможности, награждение грамотами);
е) формирование  у  школьников  потребности
найти себя и заложить в свою жизнь ценности
и  привычки,  позволяющие   вести  здоровую,
продуктивную, насыщенную жизнь;
ж) вовлечение  родителей  (законных
представителей)  и  семей,  воспитывающих
несовершеннолетних,  находящихся  в
конфликте с законом, в работу клуба;


