Об участии в мероприятиях муниципального
проекта «Социальная реабилитация детей,
находящихся в конфликте с законом (совершивших
правонарушения и преступления), профилактика
безнадзорности детей, преступности
несовершеннолетних, в том числе повторной»
участников целевой группы и волонтеров Ярцевского молодежного центра.
С подростками целевой группы, попавшими в трудную жизненную
ситуацию, и состоящими на разных видах профилактического учета, проводились
мероприятия, предусмотренные планом проекта. В Ярцевском молодежном центре
зарегистрированы и активно сотрудничают с муниципальными органами системы
профилактики 354 волонтера.
Трудовая деятельность одно из ведущих направлений в работе с
подростками целевой группы, в которую активно включались и волонтерыдобровольцы и юнармейцы школ города и района.
В апреле-мае 2019 года актив волонтеров совместно со старшеклассниками
городских школ, подростками целевой группы участвовали в трудовых акциях
патриотической направленности, в том числе в таких районных мероприятиях,
как: акция «Обелиск», в ходе которой были благоустроены памятные места и
воинские захоронения на территории района. В этих акциях, как и в ряде других
мероприятиях нельзя было отличить ребят по статусу- подросток целевой группы,
доброволец, юнармеец. К своим обязанностям все ребята относились
добросовестно, т.к. понимали особую значимость этих мероприятий. В акции
участвовало 18 подростков из целевой группы.
В таких трудовых акциях как «Чистый лес», «День птиц» приняли участие
21 подросток из состава целевой группы.
В других мероприятиях патриотической направленности: «Парад почётных
караулов», «Остановка поздравлений», приуроченных к 9 мая, участвовали 11
подростков целевой группы.
В период с 03.04.2019г. по 31.06.2019г. с подростками, находящимися в
конфликте с законом, проводились экскурсии в городской историкокраеведческий музей по теме «Поисковое движение в Ярцевском районе», в
качестве гидов были привлечены добровольцы Ярцевского молодежного центра
и 5 подростков целевой группы. Экскурсии проводились 2-3 раза в неделю для
детей старших подготовительных групп детского сада и для школьников
начальных классов.
В мероприятии «Школа безопасности» с юнармейцами школ города и
района приняли участие 12 подростков из целевой группы.
В добровольческой акции «Дари тепло своих сердец» за прошедший период
совместно с добровольцами активно сотрудничали 23 подростка из целевой
группы, эти ребята помогают ухаживать за бездомными животными в городском
приюте для животных «Доброе сердце».

В конкурсе
листовок, буклетов по теме: «Мы против наркотиков»
участвовали все школы города и района и подростки из целевой группы
количестве 12 человек.
В мероприятии Школа общения: «Не куришь – сам, помоги другому
бросить!» приняли участие студенты из Ярцевского индустриального техникума,
школ города, среди которых было 24 подростка, состоящих на профилактическом
учете за совершение правонарушений.
Социальным педагогом Ярцевского молодёжного центра Дмитриченко Е.В.
регулярно проводились встречи с родителями из семей, в которых проживают
подростки, включенные в целевую группу, родительские собрания, консультации,
индивидуальные беседы с родителями и подростками.
Продолжалась работа по вовлечению подростков в различные виды
деятельности, которые обучают их взаимодействию со сверстниками, взрослыми и
родителями, формированию у них навыков к самореализации, способности
занимать себя в повседневной жизни. С этой целью было налажено и
осуществлялось активное сотрудничество и взаимодействие в паре наставник подросток (в период реализации проекта было сформировано 20 пар).
А для установления взаимопонимания в семьях между подростками,
находящимися в конфликте с законом, и их родителями в ходе плановых
межведомственных рейдов Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав привлекались социальные педагоги, школьные психологи, которые
проводили беседы, консультации, давали рекомендации и советы по разрешению
конфликтных ситуаций.
Практика работы показала, что вовлечение подростков, состоящих на
профилактических учетах за совершение различных правонарушений, в занятия
трудом, их участие в мероприятиях патриотического, гражданско-правового и
духовно-нравственного направлений реально способствует профилактике детской
безнадзорности, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной.
Одной из наиболее эффективных форм профилактической работы с
несовершеннолетними является организация волонтерской деятельности, в
которой существенная роль отводится волонтерам и подросткам целевой группы.
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