1. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

«Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и
преступления),
профилактика
безнадзорности
и
беспризорности
детей,
преступности
несовершеннолетних, в том числе повторной»
Период реализации
№№
п/п

1

1.

Наименование
мероприятия

2

2019 год
Апрельсентябрь
3

Октябрьдекабрь
4

2020 год
Январьиюнь
5

Июльсентябрь
6

Ожидаемые
результаты
мероприятия
(с указанием количественных и качественных показателей)
7

Задача 1. Внедрение инновационных технологий работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, социализации и
реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, через организацию их продуктивной социально значимой деятельности
Создание и
АпрельОктябрьЯнварьИюль- Координационный совет создается распоряжением Главы
деятельность
сентябрь
декабрь
июнь
сентябрь муниципального образования.
Координационного
На заседаниях будут
рассматриваться вопросы о
совета
взаимодействии исполнителей мероприятий проекта, качестве
реализации мероприятий проекта, результатах мониторинга и
сопровождения целевой группы. Также Координационный
совет осуществляет контроль целевого и эффективного
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2.

3.

Мониторинг
реализации комплекса
мероприятий проекта и
достижения
планируемых
результатов
Обеспечение
организационнометодической
поддержки реализации
проекта

4.

Представление хода и
итогов
реализации
проекта на заседаниях
органов
местного
самоуправления,
Комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав.

5.

Создание
организация
деятельности клуба

и

Май

Октябрь

Февраль

Апрельсентябрь

Октябрьдекабрь

Январьиюнь

-

октябрьдекабрь

-

Май

Октябрьдекабрь

Январьиюнь

Август

использования денежных средств гранта, координирует
деятельность
исполнителей,
поддержку
молодежных,
подростковых,
негосударственных
некоммерческих
общественных организаций и объединений, принимающих
участие в реализации проекта общественных организаций,
волонтерского движения.
Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта,
достижения планируемых результатов будет осуществляться
Координационным советом путем проведения тестирования
участников, анкетирования специалистов.

Июль- Будут разработаны:
сентябрь методические
материалы
по
совершенствованию
межведомственного взаимодействия органов и субъектов
системы профилактики в Ярцевском районе;
информационно-методические материалы по взаимодействию
общеобразовательных организаций с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних в части профилактики
асоциального поведения.
сентябрь Семинар по обмену опытом работы и применению
современных технологий по профилактике правонарушений
несовершеннолетних, безнадзорности для участников проекта
(октябрь 2019 г.);
совместное совещание руководителей образовательных
организаций Ярцевского района, специалистов КДН и ЗП и
отдела соцзащиты населения с представлением итогов
реализации проекта за 2019 год (декабрь 2019);
Круглый стол «Представление опыта работы по внедрению
наставничества в рамках профилактической работы с
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с
законом» (сентябрь 2020 г.)
ИюльКлуб «Старший друг» будет организован на базе МБУ
сентябрь Ярцевский молодежный центр в целях внедрения
наставничества в практику работы с несовершеннолетними,

3
«Старший друг»

6.

Проведение
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию
и
повышению
гражданской
ответственности
несовершеннолетних

Майсентябрь

Октябрьдекабрь

Январьиюнь

Июльавгуст

индивидуального сопровождения подростков, организации
совместной деятельности.
Заседания клуба «Старший друг» проводятся 1 раз в квартал,
на встречах в рамках клуба планируется обсуждение вопросов
профориентации подростков, их участие в профтестировании,
подготовка к участию в общегородских смотрах-конкурсах,
акциях, совместное посещение концертов, экспозиций
Ярцевского краеведческого музея.
Социально значимые мероприятия проводятся по отдельному
календарно-тематическому
плану,
утверждаемому
Координационным советом, и предусматривают совместное
участие наставников и несовершеннолетних целевой группы.
Состоятся:
вечер-встреча с воинами-интернационалистами (февраль 2020
г.);
митинги, посвященные Дню Победы (май 2019 г., май 2020 г.)
и Дню освобождения г. Ярцево от немецко-фашистских
захватчиков (сентябрь 2019г., сентябрь 2020 г.);
добровольческие акции: «Бессмертный полк», «Вахта
Памяти»,
«Лес
Победы»,
«Возвращение
домой»,
«Доброхоты»,
«Обелиск»,
«Письмо
ветерану»,
по
благоустройству памятных мест и воинских захоронений
(май, сентябрь 2019 г. и 2020 г.); встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны и тружениками тыла (май,
сентябрь 2019 г. и 2020 г.);
работа по обновлению и созданию музейных экспозиций
патриотической направленности (в течение 2019 и 2020 гг.);
районная военно-спортивная игра «Зарница» (сентябрь 2019
г. и 2020 г.);
фотовыставка «Война и моя семья» (май 2019 г.),
познавательная игра «Есть такая профессия – Родину
защищать» (октябрь 2019 г.);
викторина «Слава тебе, победитель солдат!» (май 2019 г.);
конкурс творческих работ «Память жива», посвященный
участникам войны (июнь 2019 г., апрель-июнь 2020 г.);
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7.

Проведение
мероприятий
по
формированию
у
несовершеннолетних
уважительного
отношения
к
культурноисторическому
наследию
малой
родины

Майсентябрь

Октябрьдекабрь

Январьиюнь

Июльавгуст

8.

Реализация программ
трудового воспитания и
трудовой
адаптации
несовершеннолетних

Майсентябрь

Октябрьдекабрь

Январьиюнь

Июльавгуст

классные часы в образовательных организациях на тему:
«Герои и подвиги» (в течение 2019-2020 гг.);
конкурсы рисунков «Я только слышал о войне», «Лучшая
открытка ветерану» (май 2019 г., май 2020 г.).
Мероприятия,
направленные
на
приобщение
несовершеннолетних к культурно-историческому наследию
малой родины, проводятся по отдельному календарнотематическому плану, утверждаемому Координационным
советом. В них принимают участие несовершеннолетние,
родители, дети из социального окружения участников
проекта, а также наставники. Предусматривается участие в:
добровольческих акциях «Я – гражданин России» (июнь,
август 2019 г. и 2020 г);
районном фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты» (майавгуст 2019 г. и 2020г.);
экскурсии в Ярцевский краеведческий музей, школьные музеи
(не менее 3 раз в течение 2019-2020 гг.);
мастер-классах по изучению декоративно-прикладного
искусства: обычаев и праздников.
Будет разработана программа трудового воспитания и
трудовой адаптации несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, включающая:
профтестирование несовершеннолетних целевой группы
(октябрь-декабрь
2019
г.,
июль-август
2020
г.).
Профтестирование позволит подростку определиться с
будущей профессией, выделить жизненную цель, к
достижению которой он будет стремиться, у подростков
повысится желание учиться, поступать в учебные заведения,
обучающие выбранной профессии. Из-за склонности
подростков к смене интересов профтестирование будет
строиться на динамическом показателе, то есть проводиться
не менее двух раз в течение реализации проекта;
участие в трудовых акциях «Чистый лес», «Чистый берег»
(июнь-август 2019 г., апрель-май 2020 г.);
организация
временного
трудоустройства
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9.

Создание
муниципальной
службы медиации

10.

Формирование
портфолио достижений
каждого
несовершеннолетнего –
участника проекта

Майсентябрь

-

-

-

-

Октябрьдекабрь

Январьиюнь

Июльсентябрь

несовершеннолетних целевой группы в возрасте от 14 до 18
лет в летний период, их адаптация на рынке труда. Подростки
работают на социально значимых объектах, участвуют в
благоустройстве и озеленении города под контролем своих
наставников.
В целях снижения числа правонарушений и конфликтных
ситуации среди несовершеннолетних целевой группы будет
создана муниципальная служба медиации. Планируется
открыть 2 кабинета на базе МБУ Ярцевский молодежный
центр для работы специалистов муниципальной службы
медиации.
Предусмотрена разработка необходимой нормативной
правовой
базы,
регламентирующей
деятельность
муниципальной
службы
медиации.
Специалисты
муниципальной службы медиации (2 чел.) будут проводить
восстановительные программы для участников конфликтов и
ситуаций
противоправного
характера;
осуществлять
информационное обеспечение работы по восстановительным
технологиям, мониторинг эффективности восстановительных
программ, их методическое сопровождение. Это обеспечит
действенность и эффективность в работе по профилактике
правонарушений и социальной реабилитации участников
конфликтных, противоправных ситуаций – участников
целевой
группы
проекта.
Планируется
проведение
консультаций (1 раз в месяц) и обучения наставников и
волонтеров.
В течение периода реализации
Проекта наставники и
несовершеннолетние целевой группы при участии родителей
(законных
представителей)
формируют
портфолио
достижений на каждого участника целевой группы. В них
будут
фиксироваться,
накапливаться
материалы
об
индивидуальных достижениях подростков, содержаться
документы, работы, отзывы, материалы о награждении,
сертификаты, фотоматериалы. Всего будет создано не менее
45 портфолио (в формах – диск, альбом)
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Задача 2. Вовлечение семей, воспитывающих несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в работу клубных сообществ
11.
Создание и развитие
МайОктябрьЯнварьИюльНа базе сельских и городских средних школ проводится
спортивных сообществ сентябрь
декабрь
июнь
сентябрь работа с обучающимися с целью пропаганды здорового
в
муниципальном
образа жизни, вовлечения подростков совместно с
районе
родителями в регулярные занятия физической культурой и
спортом.
В ходе реализации проекта на территории средней школы № 2
будет оборудована универсальная спортивная площадка для
школьников, что позволит эффективно организовать работу
спортивных клубов и вовлечь несовершеннолетних целевой
группы в организацию сдачи норм ГТО и проведение
спортивно-массовых мероприятий.
12.
Организация
МайОктябрьЯнварьИюльВо время межведомственных рейдов (еженедельно)
межведомственных
сентябрь
декабрь
июнь
сентябрь специалисты органов системы профилактики осуществляют с
рейдов с посещением
родителями индивидуальную профилактическую работу, при
неблагополучных
необходимости оказывают помощь в трудоустройстве,
семей, воспитывающих
социальную и юридическую поддержку. С родителями будут
подростков,
проведены профилактические беседы о недопустимости
находящихся
в
противоправного поведения, совершения правонарушений и
конфликте с законом.
преступлений, разъяснены меры административной и
Индивидуальная
уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение
профилактическая
родительских
обязанностей,
предусмотренные
работа с родителями
законодательством РФ, даны консультации по разрешению
несовершеннолетних
трудных жизненных ситуаций, приняты меры к возвращению
подростков в образовательную организацию.
13.
Проведение
МайОктябрьЯнварьИюльИндивидуальные и групповые консультативные приемы для
индивидуальных
и сентябрь
декабрь
июнь
сентябрь детей и родителей (законных представителей) будут
групповых
организованы 2 раза в неделю на базе МБУ Ярцевский
консультативных
молодежный центр и МБУ Центре детского творчества.
приёмов для детей и
Информация о днях приема, консультациях размещается на
родителей
информационных стендах в образовательных организациях,
доводится до сведения родителей классными руководителями
и педагогами школ. К проведению консультаций
привлекаться юристы, медработники, психологи, социальные
педагоги, специалисты отдела опеки и попечительства.
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14.

Проведение
общегородского
праздника «Крепкая
семья – сильная
Россия»

15.

Вовлечение
несовершеннолетних,
находящихся в
конфликте с законом,
участников
мероприятий проекта,
во внеурочную
деятельность (кружки,
секции, творческие
объединения)

-

Майсентябрь

Направления консультативной работы:
профилактика подростковой жестокости и подросткового
суицида», «Детская агрессия, ее причины и последствия»,
«Диспансеризация детей;
защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
права и обязанности родителей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних и др.
Задача 3. Реализация программ выходного дня
Июль
Мероприятие направлено на пропаганду семейных ценностей.
На праздник будут приглашены семьи с детьми, состоящими
на различных видах профилактического учета, находящимися
в конфликте с законом. Они взаимодействуют с успешными
семьями (многодетные семьи, семьи, прожившие в браке 25 и
более лет, молодые семьи).
ОктябрьЯнварьИюльВсем несовершеннолетним целевой группы проекта будет
декабрь
июнь
сентябрь предложено включиться во внеурочную деятельность на базе
муниципальных бюджетных образовательных организаций и
учреждений дополнительного образования культуры и спорта
(секция бокса, плавания, футбола, театральная и танцевальная
студии, судомодельный кружок и др.). В целях учета
интересов
несовершеннолетних
и
последующего
самоопределения они будут приглашены к участию в
открытых занятиях кружков, творческих объединений,
пробных тренировках и соревнованиях. Самые успешные
будут отмечены грамотами
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16.

Организация участия
детей целевой группы в
профильной смене
«Патриот»

Июль,
август

17.

Экскурсии. Походы

18.

Разработка и издание
информационнометодических
материалов
для
родителей

-

19.

Итоговая конференция
«Использование новых

-

Сентябрь

-

-

Июль,
август

Июнь

-

Предусматривается участие детей целевой группы в
профильной смене «Патриот» на базе загородных
оздоровительных лагерей Смоленской области.
Программа профильной смены ориентирована на работу в
разновозрастном
детском
коллективе,
содержание
деятельности лагеря направлено на формирование личности
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями,
взглядами,
ориентациями,
установками,
мотивами
деятельности и поведения, на формирование здорового образа
жизни, проведение содержательного досуга.

В целях изучения и углубления знаний об истории родного
края будут организованы экскурсии «Смоленск – город –
ключ», «Гагарин – родина первого космонавта» (сентябрь
2019 г., июнь 2020 г.)
Состоится 2 познавательных похода (июнь 2020 г.) по местам
Ярцевского сражения.
Задача 4. Распространение опыта реализации проекта
Август
В
информационно-методических
материалах,
предназначенных для семей (замещающих родителей)
несовершеннолетних,
склонных
к
совершению
правонарушений или вступивших в конфликт с законом,
будут представлены вопросы:
умение видеть положительное в поведении "трудного" и
опираться на положительные качества подростка;
формирование будущих жизненных устремлений подростка,
связанных с будущей профессией;
включение
в
общественно-полезную
коллективную
деятельность, позволяющую реализовать потребность в
самоутверждении;
развитие полезных интересов и высших духовных ценностей;
доверительность и уважение во взаимоотношениях с
подростом.
Сентябрь Опыт работы в рамках муниципального проекта будет
обобщен, представлен на межмуниципальной конференции.
-
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социальных практик и
эффективных
технологий в работе по
социальной
реабилитации
детей,
находящихся
в
конфликте с законом»

Будет дана оценка эффективности мероприятий проекта,
подведены итоги применения эффективных социальных
практик. Организована работы дискуссионных площадок
«Служба медиации. Из опыта работы», «Добровольчество как
эффективная форма вовлечения подростков в социальную
практику», «Роль наставничества в системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Предусматривается выпуск информационно-методического
сборника для специалистов органов системы профилактики
района.

