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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Про1рамма по профилактике безнадзорности и право
нарушений среди учащихся МКУДО «Центр вне
школьной работы «Эльдорадо»

Разработчик программы Гагарина Татьяна Ильгизаровна - методист

Цель программы обеспечить условия для единого комплексного под
хода и эффективного функционирования системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений.

Задачи программы - скоординировать профилактическую работу админи
страции учреждения и педагогического коллектива;
- защищать права и законные интересы несовершенно
летних;
- способствовать формированию правовой грамотно
сти детей и подростков;
- побуждать обучающихся к саморазвитию через их 
вовлечение в детские объединения, в социально -  зна
чимые мероприятия;
- создание условий для организации семейного отдыха 
и досуга на базе I IBP;
- совершенствовать педагогические формы и методы 
работы участников образовательного процесса в во
просах ранней профилактики.

Сроки реализации про
граммы

2016-2021 гг.

Исполнители программы методисты, педагоги дополнительного образования, 
педагоги -  организаторы, педагоги -  библиотекари 
МКУДО «11,ентр внешкольной работы «Эльдорадо»

Ожидаемые конечные ре
зультаты реализации про
граммы

- повышение уровня воспитательно-профилактическо? 
работы с обучающимися;
- отсутствие нарушений прав и законных интересо! 
несовершеннолетних;
- увеличение % охвата детей и подростков «группь 
риска» вовлечённых в деятельность учреждения;
- повышение правовой грамотности обучающихся.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время, к сожалению, в России все еще не искоренены без
надзорность и правонарушения в подростковой среде. Для большинства несо
вершеннолетних характерны незнание законов и методов защиты своих прав. 
Эти черты являются одной из причин девиантного поведения подростков. Не
знание своих прав и неисполнение обязанностей являются препятствием на пути 
формирования адекватной личности ребенка.

Особую тревогу вызывает тот факт, что за последние несколько лет 
увеличилось количество случаев асоциального поведения детей и подростков, 
увеличилось количество детей, самовольно ушедших из семей, где не обеспечи
вались минимально необходимые условия для жизнедеятельности и полноценно
го развития, допускающих жестокое обращение с ними. Безнадзорные дети, как 
правило, занимаются бродяжничеством, попрошайничеством, мелким воров
ством, употребляют спиртные напитки, токсические и наркотические вещества.

Для более успешной социально-профилактической работы с данными 
подростками необходимо помнить о причинах, порождающих различные формы 
отклонений, такие как:

- социально-педагогическая запущенность, когда ребёнок ведет себя непра
вильно в силу своей невоспитанности, отсутствия у него необходимых позитив
ных знаний, умений и навыков или в силу испорченности неправильным воспи
танием, сформированностью у него негативных стереотипов поведения;

- глубокий психический дискомфорт ребёнка, вызванный неблагополучием 
семейных отношений, отрицательным психологическим микроклиматом, систе
матическими учебными неуспехами, не сложившимися взаимоотношениями со 
сверстниками (не справедливым, грубым, жестоким) отношением к нему со 
стороны товарищей, родителей, учителей;

- отклонения психического и физического состояния здоровья, возрастные 
кризисы, акцентуация характера и другие отклонения психоневрологического и 
физиологического свойства у подростков;

- отсутствие условий для самовыражения подростков, разумного проявления 
внешней и внутренней активности; занятости полезными видами деятельности, 
позитивных и значимых социальных и личных, жизненных целей и планов; - 
социально-психологическая дезадаптация, смещение социальных и личностных 
ценностей у детей и подростков.

Именно поэтому чрезвычайно важно создать среду, свободную от условий, 
деформирующих сознание подростка, порождающих отклоняющееся поведение, 
правильно организовать их свободное время.

Свободное время ребенка -  важная социально-педагогическая проблема, от
хватывающая большой круг вопросов связанных с потребностями, творческими 
возможностями личности, развитием способностей, организаторских умений, 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру в целом.
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Детские объединения оказываются нишей, куда ребенок приходит освобож
денным от отрицательного опыта, от тяжелых проблем, которые одолевают его в 
повседневности. Именно в Центре внешкольной работы в детских объединени
ях, наиболее легко и ненавязчиво ребенок усваивает нормы общественного 
значимого поведения, устанавливает и усваивает границы индивидуального «Я», 
которое служит осуществлению целей общества. Ребенок учится критически 
оценивать и осмысливать не только поведение окружающих, а в первую очередь 
себя, свои поступки, соотносить их в конечном счете с потребностями того 
социума, в котором живет.

Центр внешкольной работы в силу своей специфики (добровольность 
выбора) позволяет обогащать эмоциональную сферу через непосредственное 
включение ребенка в действие и «проживание» ситуаций, что помогает ему 
пройти важный и необходимый путь преобразования внутренних структур 
психики в определенные стили поведения, действия, высказывания.

Именно поэтому с целью совершенствования системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних была создана данная 
11рограмма.
Правовая основа программы
11равовую основу программы профилактики безнадзорности и правонарушений 
составляют:
- Международная Конвенция ООН о правах ребёнка
- Конституция Российской Федерации;- Федеральный закон РФ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- Указы 11резидента РФ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные правовые 
акты государственных органов и органов местного самоуправления субъектов 
РФ;
- Устав МКУДО «ДВР «Эльдорадо».

Це.Iь програ.ммы: обеспечить условия для эффективного функцио
нирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений и 
обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных 
с проблемами безнадзорности и правонарушений.

Зада чи программ ы :
- скоординировать профилактическую работу администрации учреждения и 
педагогического коллектива; v
- защищать нрава и законные интересы несовершеннолетних;
- способствовать формированию правовой грамотности детей и подростков;
- побуждать обучающихся к саморазвитию через их вовлечение в детские объ
единения, в социально -  значимые мероприятия;
- создать условий для организации семейного отдыха и досуга на базе ЦБР;
- совершенствовать педагогические формы и методы работы участников образо
вательного процесса в вопросах ранней профилактики.
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Содержание программы

Основа мм и направлен иями деятельности:
1) Организационно-методическое.
2) Социально-педагогическое.
3) Социальное партнёрство.

О рган и зац и он н о- методическое направление

1 • Сбор информации о несовершеннолетних «группы риска» посредством взаимо
действия с ОУ, ТКД1 ТиЗП.
2. Вовлечение детей и подростков «группы риска» в детские объединения.
Для решения данной задачи организуются следующие мероприятия:
Наглядная реклам а : информация в печатных средствах массовой информации, 
видеоролики в сети Интернет, в образовательных учреждениях, рекламные 
афиши, визитки, выставки работ обучающихся детских объединений.
Устная реклама  организуется в виде устных объявлений.
Организация и проведение Д ней открытых дверей.
Участие педагогов в родит ельских собраниях , на которых они могут ознакомить
ся: с общим содержанием образовательных программ, с перспективами на теку
щий учебный год, с расписанием занятий, согласовав при этом удобное для всех 
время, с правилами поведения в учреждении и детском объединении, какие 
материалы понадобятся для работы и др.
Участие в школьных акциях «Запишись в кружок» с показом видеороликов о 
работе ЦВР, мастер-классами, выставками, показательными выступлениями.
3. Создание банка данных детей и подростков «группы риска» обучающихся в 
1 ЦВР «Эльдорадо».
4. Проведение методических совещаний, практикумов для педагогов учреждения 
по вопросам профилактики.
5. Обобщение и распространение педагогического опыта.
6. Диагностика, которая включает в себя: изучение личностных качеств ребенка, 
уровень воспитанности, обученности и др.
6. Разработка планов воспитательной работы.
7. Оформление правовых уголков.
8. Написание отчётов о работе с несовершеннолетними «группы риска», состав
ление характеристик (по запросам).
9. Оформление отчетной документации (в том числе мониторинговой).

Социально -  педагогическое направление

1. Вовлечение детей и подростков к организации и проведению социально 
значимых мероприятий, акций.
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2. Организация и проведение различных видов досуговой деятельности в соответ
ствии со склонностями и интересами детей.
3. Вовлечение детей и подростков «группы риска» в общественно значимую
деятельность учреждения, выполнение общественных поручений в коллективе 
детского объединения, развивающие чувство ответственности, коммуникабельно
сти, сотрудничества, положение в коллективе.
4. Индивидуальные беседы, консультирования, направленные на формирование 
здорового образа жизни и противодействия вредным привычкам.
5. Организация летнего труда и отдыха несовершеннолетних.
6- Участие в районных, окружных и областных мероприятиях.

Содержательной основой данного направления являются различные 
формы деятельности: коллективные, групповые, индивидуальные.

Одним из важных методов является обеспечение ребенку положитель
ных эмоций, возможностей проявить себя, самоутвердиться, создание «ситуации 
успеха». Для детей и подростков данной категории важно, чтобы их заметили и 
достойно оценили. Особое место здесь уделяется проведению мероприятий, 
направленных на выработку защитных установок, осознанных решений, помога
ющих детям и подросткам отказаться от вредных привычек, ориентирует их на 
ценностное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни. Нема
ловажным является и повышению правовых знаний обучающихся. Работа по 
данному направлению должна продолжаться и в дни школьных каникул.

Социально^партнёрсгво

Во все профилактические мероприятия должны вовлекаться не только 
учащиеся, состоящие на профилактическом учете, но и остальные дети и под
ростки. При этом необходимо эффективное взаимодействие педагогов ЦВР с 
классными руководителями, педагогами -  психологами, социальными педагогами 
ОУ. Важно приглашать на все мероприятия, в которых участвует учащийся, 
данной категории их родителей, педагогов, одноклассников.

Взаимодействуя с классными руководителями, педагоги детских объ
единений не просто должны рекламировать свои объединения, а включать детей 
в творческий процесс: участие в мастер-классах, мини-проектах и др.

Также в работе учреждения необходимо пользоваться всеми возможно
стями разностороннего и разнообразного взаимодействия с семьей. Это:
1. 11овышение педагогического потенциала семьи через организацию родитель
ских собраний и лекций, консультаций.
2. Вовлечение родителей в образовательный процесс через участие в занятиях 
детского объединения, демонстрацию родителям достижений ребенка.
3. Создание системы совместного досуга детей и родителей через организацию 
семейных праздников, соревнований.
4. Формирование различных видов родительских активов.
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5. Организация практической помощи родителям в решении детско-родительских 
проблем.
6. Педагоги учреждения дополнительного образования могут разработать реко
мендации для родителей, памятки, буклеты, давать практические рекомендации 
через официальный сайт учреждения.

Взаимодействие с ТКДНиЗГ! происходит на основе ИПСР, в которых 
направление социокультурной реабилитации реализует ЦВР.

Взаимоотношения со всеми социальными партнёрами необходимо 
строить на основе взаимопонимания и взаимоуважения.

ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ

Организационно-
методическое
направление

-разработанный комплекс мероприятий, необходимых для 
профилактической работы,
- увеличение % охвата детей и подростков «группы риска» 
вовлечённых в деятельность учреждения;
- наличие банк данных учащихся «группы риска» (в том 
числе об их уровне обученности и воспитанности),
- повышение профессиональной компетенции педагогов 
учреждения по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений,
- наличие информационных уголков (стендов, страниц на 
сайте учреждения) по правовым вопросам,

Социально
педагогическое

направление

- отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних,
- устойчивое позитивное отношение у детей и подростков 
к здоровому образу жизни и законопослушному поведе
нию
- появление у детей и подростков устойчивых интересов;
- активная жизненная позиция обучающихся,
- повышение правовой грамотности детей и подростков,
- снижение количества правонарушений, совершенных 
обучающимися ЦВР.

Социальное
партнёрство

-эффективное взаимодействие учреждения с социальными 
партнёрами,
- повышение педагогической компетентности родителей.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ Ы

I этап 2016-2017 учебный год - подготовительный этап, включающий 
диагностическую, прогностическую и организационную деятельность.

II этап 2017-2020 учебные годы -  основной практический этап, вклю
чающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и 
организационной деятельности.

III этап 2020-2021 учебный год -  обобщающе-аналитический этап, 
включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной ра
боты и организационной деятельности, прогнозирование и конструирование 
дальнейших путей развития.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ

№
п\п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

Оргииизационно-мет одическое направление

1 Bor гонение дегей и подростков «труппы риска» в дет
ские объединения:

июль - август Педагоги дополнительно
го образования

2 Изучение федеральных, региональных и локальных 
нормативно-правовых документов, необходимых для 
профилактики правонарушений несовершеннолетних.

в течение 
уч.года

Зам. директора по ВР, 
методист (ВР)

3 1[лавирование и корректировка работы по профилак
тике безнадзорное™ и правонарушений

сентябрь Зам. директора по ВР, 
методист (ВР)

4 Организация заполнения таблиц «Состав обучающих
ся» (из 11рограммы мониторинга)

сентябрь Методист (ВР)

5 1 IojIV1 iet me списков обучающихся, состоящих i ta учете в 
ТКДНиЗП. Корректировка своих списков.

Зам. директора по ВР

6 Анкетирование обучающихся с целью выявления 
склонности к правонарушениям.

сентябрь -  
октябрь

Педагоги дополнительно
го образования

7 ()рганизация -заполнения диагностических карг мони
торинга развития личноеги обучающихся (из Про
граммы мониторинга)

октябрь,
май

Методист (ВР)

8 Методические семинары, практикумы: %

Индивидуальные консультирования педагогов 
но вопросам заполнения таблиц Программы 
мониторинга.

сентябрь 
- октябрь

Методист (ВР)

Совещание при директоре «Система работы пе
дагога дополнительного образования по профи
лактике правонарушений »

февраль Директор 
зам. директора по В Р.

Педагогический совет «Ситуация успеха как 
условие самореализации личности»

март Директор 
зам. директора по ВР

Разработка методического пособия «Профилак
тика безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся в учреждении дополнительного 
образования).

январь Методист (ВР)

9 Контроль за посещаемостью занятий, 
поведением детей и подростков "группы риска".

Ежедневно Заместитель директора по ВР. 
педагоги дополнительного 
образования.
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То Оформление (обновление) информационных 
уголков (стендов) по профилактики безнадзор
ное™ и правонарушений.

1 раз в четвер ть Зам. директора по ВР

11 Размещение правовой информации на сайте 
учреждения.

в течение 
уч.года

Методист (ВР)

12 Организация проведения мониторинга эффек- 
гивности деятельности учреждения по данному 
направлению.

13 Госта!пенис отчёта о реализации Программы профи- 
!акгики безнадзорное™ и правонарушеттий. Анализ дея- 
гельности поданному направлению.

июнь Зам. директора по ВР

Социально-педагогическое направление

14 ()каза! ine обучающимся иж]юрмационно-правдвой 
помощи, правовое консультирование.

в течение 
уч.года

Педагоги дополнительно
го образования

15 11роведение темагических бесед и лекций с разъясне
нием учащимся ответственности за совершение пра- 
вонарушений (курение, употребление спиртных 
1 iai iHTKOB. сквернословие).

в течение 
уч.года

Педагоги дополнительно
го образования

16 ( )рганизация досуга обучающихся 
(поплану воспитательной работы ЦВР)

в течение 
уч.года

Педагоги -  организаторы, 
педагоги дополнительного 
образования

17 1 [роведение Дней открытых диерей 1 сентября Зам. директора по ВР

18 Организация труда и отдыха обучающихся" группы 
риска" в каникулярное время

каникулярное
время

Зам. директора по ВР

N

19 Участие в районных, окружных и областных 
мероприятиях (выставках, конкурсах, соревно
ваниях).

в течение 
уч.года

Педагоги дополнительно
го образования

20 Организация и проведение социально-значимых мероприятий, акций
Акпия «Давай поможем!» окгябрь педагог - организатор

Молодёжная акция «Мы против курния!» ноябрь педагог - организатор

Аю 1ия для подростков «Стоп СПИД!» декабрь педагог - организатор

Социальное партнёрство

21 Получение списков несовершеннолетних, со
стоящих на учёте в ТКДНиЗП.

Зам. директора по ВР

22 Составление отчётов о реализации ИПСР. 1раз в месяц Зам. директора по ВР
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23 Вовлечение родителей в детские объединения 
(ДО «Новая роль», «Семейный ансамбль» др.) 
и культурно - досуговую деятельность учре
ждения.

в течение 
уч.года

Педагоги дополнительно
го образования

24 Информационно просветительская работа 
(разработка памяток, буклетов, размещение 
информации на сайте учреждения).

в течение 
уч. года

Педагоги дополнительно
го образования

25 Встречи с классными руководителями несо
вершеннолетних, участие в родительских со
браниях.

в течение 
уч. года

Педагоги дополнительно
го образования


