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Информационная карта проекта 

Наименование 

проекта 

Проект по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Парус надежды» 

Авторы проекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников» Манвелян Инна Леонидовна – методист 

Цель проекта  Создание условий для комплексного решения проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышения 

уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; 

эффективной социализации и реабилитации детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и  

предупреждения семейного неблагополучия.  

Основные задачи 

проекта 

 

1. Создать   условия   для   эффективного   функционирования   

системы   профилактики  и обеспечения единого комплексного 

подхода к разрешению ситуаций, связанных с проблемами 

безнадзорности и правонарушений.     

2. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении. 

3.  Воспитывать законопослушную личность, умеющую защищать 

свои права, анализировать свои поступки, способную к позитивно 

направленной социальной творческой деятельности.  

4. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Осуществлять  консультативно-профилактическую работу  среди 

учащихся,   педагогических  работников, родителей (законных 

представителей).  

6. Развивать межведомственные отношения, усилить взаимодействие 

со структурными подразделениями администрации города и 

образовательными учреждениями по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 

Срок реализации 

проекта 

В течение года 

 

Место проведения Станция юных техников 

Основные участники   Педагогический коллектив  
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проекта 

 

  Учащиеся 

  Родители (законные представители)  

  Учреждения и ведомствами системы профилактики  

Общее количество 

детей участников 

проекта 

За год планируется провести профилактику асоциального поведения 

среди учащихся города в количестве 5.000 человек.  

Условия участия в 

проекте 

Возрастная категория 10-18 лет 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

проекта 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г 

2. Конвенция о правах ребенка1989г. 

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. 

4. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995г. 

5. ФЗ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» 

8. Типовое положение о дополнительном образовании. 

10. Устав МБУДО «Станция юных техников» 

11. Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120. 

12. Подпрограммы:  

Проекты: «РОСТОК» волонтерское движение ТАЮТ 

 Компьютерный клуб «СКиФ-CITY»  

«Инфознайка»  

«Когда мы едины, мы непобедимы» 

 «Выбор, как альтернативное направление злоупотреблению наркотиков». 

«Регион» 

Кадровое обеспечение 

проекта 

 

 директор МБУДО «Станция юных техников» 

  заместитель директора; 

  педагоги ДО; 

  педагог - психолог; 

 педагог-организатор,  

 педагог-психолог; 

  волонтеры отряда «ТАЮТ» 

 Родители (законные представители) 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Совершенствование системы профилактической работы, разработка 

эффективных механизмов совместной деятельности участников 
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реализации 

проекта 

 

воспитательной системы станции: родительской общественности, 

педагогического коллектива, ученического самоуправления. 

3. Создание условий для обеспечения защиты прав детей, их 

социальной реабилитации и адаптации в обществе. 

4. Снижение количества правонарушений среди учащихся. 

5. Увеличение числа учащихся, ориентированных на полезные 

привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни. 

Проект предусматривает возможность, как можно больше привлечь  

молодежи и подростков к занятиям  техническими видами 

деятельности на станции юных техников. Пропаганда и популяризация 

среди подростков и молодёжи здорового образа жизни. 
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Аннотация 

 В последнее десятилетие для России злоупотребление несовершеннолетними 

психоактивных веществ, а также безнадзорность и правонарушения в подростковой среде 

превратились в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью населения, экономике 

страны, социальной сфере и правопорядку.  

Подростковый возраст характеризуется бурными процессами физического развития, 

полового созревания и формирования личности. Подросток начинает осознавать себя 

личностью, сравнивает себя с окружающими, сверстниками, что стимулирует его к 

самовоспитанию. В это время формируется и даже может резко измениться характер. 

Подросткам нравятся острые ощущения, они любопытны, не могут прогнозировать будущее, 

стремятся к независимости. Все это относится к подростковому возрасту вообще. Но есть 

определенная категория подростков, у которых перечисленные качества проявляются резче, что 

приводит их к противостоянию с окружающими, к конфликтам с ними и даже к 

противоправным действиям. 

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезодаптации 

детей и подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается 

ответственность родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей. 

Ежегодно увеличивается  число граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет 

широкое распространение социального сиротства и беспризорности среди 

несовершеннолетних.   Рост ранней алкоголизации и наркомании подростков ведёт к 

увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними. Увеличивается  число 

несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Ежегодно среди учащихся проводится тестирование и анкетирование на выявление 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости  совершенствования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся. С 

целью  систематизации работы на станции юных техников разработаны программы и проекты: 

«Воспитательная система учащихся», проекты: «Росток», «Регион», «Выбор как альтернативное 

направление употреблению наркотиков», «Инфознайка»,  «Мы против наркотиков», «Когда мы 

едины, мы непобедимы», программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

учащихся  МБУДО «Станция юных техников».  
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Аналитическое обоснование проекта 

Работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс социально-

профилактических мер, направленных как на оздоровление условий воспитания, так и на 

индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, а 

также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников, в социуме.  

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с «трудными» 

подростками, должно являться создание единого воспитательного пространства. 

Взаимосотрудничество позволит совместно выбирать для каждого подростка индивидуальный 

подход, изучать его интересы, поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему 

мешают. 

Анализ ситуации  

Проведенное среди подростков и родителей станции юных техников анкетирование 

показывает:  

 у  30% подростков присутствует интерес к курению 

 у 35 %  отмечается низкий уровень к занятию спортом  

 20 % подростков не имеют возможности и желания посещать культурные 

учреждения города 

 10  % родителей не знают и не хотят знать историю города и края 

 15 % подростков не хотят служить в армии 

 20% родителей не знают, курит ли их ребенок  

 50% родителей хотят, чтоб ребенок посещал кружки, секции, объединения 

Анализ ситуации позволил выделить следующие противоречия: с одной стороны, 

существует объективная потребность в воспитании здорового молодого поколения,  а с другой 

стороны,  для этого в учреждениях дополнительного образования используются традиционные 

методы и формы воспитательной работы. Из названных противоречий вытекает следующая 

проблема: какие современные формы и методы воспитательной работы можно использовать 

в воспитании активной,  нравственной личности. Из перечисленных выше противоречий 

вытекает тема нашего проекта  «Парус надежды». Проект позволит направить подростков  на 

спортивно-технические виды и творческую деятельность, основанные на трудовом,  научно-

познавательном, духовном, нравственно-патриотическом воспитании учащихся, тем самым 

частично поможет решить проблему безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Спортивно-патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая, целенаправленная и 

скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и 

организаций по формированию физически и духовно развитой личности, морально стойкой, 
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способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уровнем 

гражданственности, патриотизма, готовой к выполнению конституционного долга.  

Систематическое комплексное воздействие профилактических мероприятий: 

соревнования, конкурсы, олимпиады, выставки, акции и другие  повышает рейтинг «трудных» 

подростков и заставляет по-новому смотреть в будущее.  

В результате реализации проекта с одной стороны происходит личностное становление 

подростков, они получают возможность проявить себя и осознать свою востребованность в 

жизни общества, с другой стороны осуществляют социально значимую деятельность. Таким 

образом, можно говорить об интегрированном решении нескольких значимых проблем 

современного общества. 

Реализация данного проекта позволит не просто активизировать работу в данном 

направлении, а включить в игровую деятельность учащихся, в  непринужденной обстановке 

воспитывать активную  жизненную позицию по отношению к негативным социальным 

явлениям. К реализации проекта будут привлечены: телевидение, СМИ. 

В процессе деятельности учащиеся будут взаимодействовать с внешним миром, во-

первых, получая воздействие извне, получая информацию, знания, обучаясь и развивая 

личностные качества. 

Во-вторых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают умения 

работать в команде, учатся разрешать конфликты.  Организовывают и проводят выступления,  

акции, игры, участвуют в конкурсах, проводят социальные  опросы, анкетирование. 

 В-третьих, передают информацию своим сверстникам, по принципу “равный - 

равному”.  Проводят Дни профилактики с тематическими информационными выходами в 

классы, профилактические занятия, занятия с элементами тренинга, конкурсы, агитационные 

выступления, интерактивные игры, акции, оформление информационных листовок, 

тематического уголка, написание статей в газету. Все это будет способствовать формированию 

социальной компетентности отряда «ТАЮТ».  

Проектная идея 

Использование различных спортивно-технических видов, реализацию проектной деятельности 

в воспитательном процессе позволяет  формировать нравственное отношение молодежи и 

подростков  к  событиям,  происходящих в обществе. 

Проектный замысел  

Заключается в том, что в ходе совместной  деятельности педагогов,  родителей, волонтеров, 

включающей подростков в различные виды технической направленности, проект будет 

использоваться в  качестве привлечение учащихся к занятиям в объединениях  и  отвлечение их 

от негативного влияния улицы. 
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Содержание программы 

          Программа содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая групповая и 

индивидуальная деятельность, профилактическая групповая и индивидуальная деятельность, 

работа с родителями (законными представителями). 

1 блок: Организационная работа направлена на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании,  

осуществление систематической работы с картотекой учащихся «группы риска». 

2 блок: Диагностическая работа предполагает выявление учащихся и их семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Анкетирование подростков с целью выявления 

негативных привычек подростков,  взаимоотношений с педагогами,  отношения к здоровому 

образу жизни. 

           3 блок: Профилактическая групповая и индивидуальная деятельность включает 

предупредительно-профилактическую деятельность со всеми учащимися и индивидуальную 

работу с учащимися, проявляющими признаки саморазрушительного поведения. 

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется по средствам мероприятий 

(беседы, фильмы, соревнования, выставки, конкурсы, праздники и другие) предоставления 

востребованных бесплатных услуг дополнительного образования, организацию волонтерского 

движения. Профилактическая деятельность  способствует формированию у учащихся 

представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям 

личности. 

Индивидуальная работа с учащимися, проявляющими признаки саморазрушительного 

поведения, заключается в анализе причин такого  поведения и оказании индивидуальной 

социально-психологической помощи по правовым, психологическим вопросам и личностным 

проблемам. 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в 

содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. Работа 

выстраивается в несколько этапов: 

Этап Содержание 

Изучение подростка и окружающей его среды Диагностика подростка 

 

Обеспечение психологической готовности 

подростка к изменению 

 

Беседы с подростком, вхождение в доверие к 

нему, пробуждение его интереса к той или 

иной деятельности 

Накопление подростком нравственно 

положительных качеств, поступков 

Стимулирование положительных поступков, 

изменений, профориентационная работа 
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Самовоспитание Поддержка подростка в процессе 

самовоспитания 

 

  4 блок: Профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

предусматривает установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение 

путей оптимального педагогического взаимодействия станции и семьи. Включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, организацию совместных 

мероприятий, реализацию проектов с детьми и родителями, работу волонтерского отряда 

«ТАЮТ. 

Актуальность предлагаемого проекта в том, что каждый подросток, не занимавшийся на 

станции юных техников, может включиться в разные виды деятельности и освоить азы 

технического творчества по средствам реализации проектной деятельности для творческой 

самореализации и профессионального самоопределения. 

Новизна проекта 

Проект предоставляет возможность включения подростков в практическую значимую 

деятельность технической направленности, что  помогает развить общечеловеческие ценности: 

взаимовыручку, товарищескую поддержку, дисциплину, исполнительность, ответственность, 

морально-психологические качества, силу  и ловкость. Совершенствует пропаганду здорового 

образа жизни посредством знакомства с деятельностью станции и выбора объединений  по 

интересам. 

Цель:  

 Создание условий для комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышения уровня 

защиты прав и интересов несовершеннолетних; эффективной социализации и 

реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и  

предупреждения семейного неблагополучия.  

Поставленная цель проекта обуславливает следующие  задачи: 

1. Создать   условия   для   эффективного   функционирования   системы   профилактики  и 

обеспечения единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений.     

2. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

3.  Воспитывать законопослушную личность, умеющую защищать свои права, анализировать 

свои поступки, способную к позитивно направленной социальной творческой 

деятельности.  
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4. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

5. Осуществлять  консультативно-профилактическую работу  среди учащихся,   

педагогических  работников, родителей (законных представителей).  

6. Развивать межведомственные отношения, усилить взаимодействие со структурными 

подразделениями администрации города и образовательными учреждениями по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 

Работа по профилактике правонарушений среди учащихся ведется в тесном сотрудничестве 

с различными организациями и учреждениями города, а именно: 

 ОДН МОВД «Ханты-Мансийский» (реализуется ежегодный план совместных 

профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних);  

  Российская  Федерация  спортивного судомоделизма, ракетомоделизма, авиамоделизма; 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. 

Ханты-Мансийска, 

  ГИБДД города Ханты–Мансийска (проведение профилактических бесед, совместных 

дежурств, проведение акций, мероприятий направленных на безопасность детей на 

дорогах); 

 Образовательные учреждения города 

Содружество с образовательными учреждениями и общественными организациями,  

(сеть дополнительных образовательных услуг учащимся расширяется за счет открытия в 

школах новых направлений), проведение совместных досуговых мероприятий, организации 

социально-значимых, коллективно-творческих дел. 

 Ведется совместная образовательная деятельность с учреждениями: МЧС, Пожарная 

часть, Речпорт, ЮграТел, Аэропорт, ГИБДД, музей Геологии, нефти и газа, музей Природы и 

человека, музей Торум Маа, МБУДО, МУК, ДОУ, школами (научно-практические 

конференции, городские и районные праздники и трудовые акции для детей). Реализация 

проектов «Регион», «Выбор», «Перекресток», социальные и научно- исследовательские 

проекты.  
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Сетевое взаимодействие станции юных техников 

 с учреждениями города и России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция юных техников 

Аэропорт; 

Речпорт; 

Пожарная часть; 

МЧС; 

ГИБДД; 

МБУДО; 

МУК; 

Школы; 

Автономное 

учреждение 

«Центр 

технических 

видов спорта» 

 

 

Российская  

Федерация  

спортивного 

судомоделизма; 

 

Российская  

Федерация  

ракетомодельного 

спорта; 

 

Окружная 

федерация 

автомобильного 

спорта ХМАО 

Учреждения 

города 

 

Учреждения  России 

 

Экскурсии, 

беседы, встречи. 

Знакомство с 

техническими 

видами работ 

Рецензии  на 

проекты; 

Работа 

выпускников 

Дежурство на 

радиостанции 

Реализация 

проектов 

«Перекресток», 

«Красный, 

желтый, 

зеленый», 

организация 

соревнований 

«Безопасное 

колесо», Слет 

отрядов ЮИД 

Совместный план 

работы; 

Работа 

дискуссионных 

площадок 

 

Выставки; 

Конкурсы; 

Совместные 

проекты 

Выделение целевых  денежных средств 

Поступление выпускников в 

институт 

Учащиеся объединения 

«Радиооператор» - члены 

клуба имени Туполева 

Учащиеся объединения 

«Спортивный 

судомоделизм» входят в 

сборную России 

Оказание помощи в 

организации соревнований; 

Работа педагогов в судейской 

коллегии на соревнованиях 

разного ранга 

Предоставление картингов 

для занятий и проката 
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С целью организации работы по предупреждению асоциальных явлений в 

образовательной среде на станции  создано волонтерское движения отряда «ТАЮТ»  основной 

задачей, которого является организация профилактической работы с учащимися «группы 

риска», помощь в организации мероприятий направленные на решение проблем. 

В проекте применяются следующие понятия: 

несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет;  

безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

трудный подросток – это ребенок, вступивший в стадию пубертата (полового созревания), 

поведение которого не соответствует общепризнанным социальным нормам. 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 

лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся 

в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 
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причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении. 

Механизм реализации программы 

  Основные направления и положения проекта ежегодно уточняются. 

 Для реализации проекта по каждому разделу определяется план мероприятий с 

указанием сроков и ответственных исполнителей мероприятий. 

Этапы реализации проекта 

1 блок. Организационная работа. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений. 

2.  Проведение тематических педагогических советов. 

3.  Педагогический всеобуч для родителей. 

4.  Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска». 

5. Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, учащихся, стоящих на 

внутришкольном учёте. 

6. Педагогическое консультирование. 

7.  Сбор материалов по профилактической работе. 

2 блок. Диагностическая работа 

1. Диагностика учащихся. 

2. Анкетирование учащихся 5-9-х классов на предмет выявления фактов употребления 

алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

3. Проведение социально-педагогического __________мониторинга. 

4. Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них учащихся, требующих 

особого внимания педагогического коллектива. 

5. Совместная работа с психологом по оказанию индивидуальной психолого- 

педагогической помощи подросткам «группы риска», коррекции личности подростков, 

предупреждению неадекватных поведенческих реакций учащихся. 
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3 блок. Профилактическая работа с учащимися: 

 

 

 

 

 

 

. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 направление «Предупреждение неуспешности» 

  Ежедневный контроль педагогами дополнительного образования за посещаемостью 

занятий, в случае пропуска занятий учащимся выяснение у родителей причины 

отсутствия. 

 Контроль со стороны родителей и педагогов за поведением «прогульщиков». 

 Обеспечение принятия мер к родителям, которые не обеспечивают контроль за 

обучением и воспитанием ребенка. 

2 направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

 Осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового образа жизни и 

формированию негативного отношения к вредным привычкам. 

Оздоровительная 

спортивно-

массовая 

работа 

 

Организация 

досуга и 

отдыха подростков 

 
 

 

Организация 

работы 

волонтерского 

отряда ТАЮТ 

 

Пропаганда 

семейных 

ценностей 

Социальная 

адаптация и 

правовое 

просвещение 

подростков 

 

Обучение 

лидеров 

станции 

 

Работа с 

талантливой 

молодежью. 

Программа 

«Одаренные 

дети» 

Профилактика 

негативных 

явлений 

среди подростков 

 

Пропагандистско-

воспитательная 

работа станции 
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 Коррекция социальных установок и нравственных представлений у учащихся указанной 

категории. 

  Создание условий для повышения самооценки учащихся и успешной реализации. 

 Включение указанной категории учащихся в общественно полезную деятельность, 

развитие в её рамках толерантности и коммуникативной культуры, навыков 

бесконфликтного поведения. 

 Педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску жизненных смыслов, 

самопознанию личностей. 

 Оказание социально-психологической помощи детям при решении проблем в их жизни. 

 Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3 направление «Правовое просвещение» 

 Участие в различных конкурсах и акциях правовой тематики. 

4 направление «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и т.д.)» 

 Изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных путей 

преодоления физического нездоровья, формирование интереса и желания преодолеть 

собственные проблемы здоровья. 

 Изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физкультурой и 

спортом. 

 Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям 

техническими видами спорта. 

 Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом. 

 Тематические мероприятия, акции по профилактике ЗОЖ. 

 Участие в  акциях «Мы против наркотиков», «Мы выбираем жизнь». 

5 направление «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности» 

 Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации и группировки. 

 Формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимости и обучения 

культурному диалогу. 

 Создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении 

своих нравственных качеств. 

 Поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

 Участие в акции «День подарков просто так». 

6 направление «Развитие досуговой деятельности» 
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  Изучение интересов и запросов учащихся, их способностей и желания участвовать в 

общественной жизни на станции. 

  Качественное проведение мероприятий и тщательная их подготовка. 

  Поддержка инициативы и творческих начинаний учащихся, их стремления к общению и 

совместному досугу. 

  Соблюдение эстетических и этических норм при проведении мероприятий любого 

уровня. 

7 направление «Социальная и психолого-педагогическая поддержка учащихся» 

 Социально педагогические исследования с целью выявления социальных и личностных 

проблем детей всех возрастов. 

  Социально-педагогическая защита прав ребёнка. 

 Обеспечение социально-педагогической поддержки семей в формировании личности 

учащихся. 

 Социально – педагогическое консультирование. 

 Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности ребенка. 

  Организационно-методическая деятельность. 

8 направление «Семья. Семейные ценности» 

  Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся. 

  Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «педагог- учащийся - 

родитель». 

  Разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности. 

  Организация проведения совместного досуга родителей и учащихся. 

  Привлечение родителей к активному участию в жизни станции, формированию 

внутренней политики станционной жизни. 

  Поощрение родителей, активно участвующих в жизни станции юных техников. 

9 направление «Безопасность на дороге» 

 Осуществление пропагандистской работы по ПДД. 

  Оформление стенда по безопасности дорожного движения, отрядного уголка ЮИД. 

 Участие в соревнованиях и конкурсах по ПДД. 

10 направление «Противопожарная безопасность» 

 Осуществление пропагандистской работы по правилам пожарной безопасности. 

 Оформление стенда по правилам пожарной безопасности. 
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 Участие в  соревнованиях и конкурсах. 

 

4 блок. Профилактическая работа с родителями 

3 Привлечение родителей к проведению  мероприятий. 

4 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-

массовых мероприятий. 

5 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей. 

6 Проведение родительского всеобуча: 

Тема Содержание 

Профориентация 

учащихся 

 

1) Профориентация, её цели и задачи. 

2) Правильный и ошибочный выбор профессии. 

3) Важность самостоятельного и обоснованного выбора профессии вашим 

ребёнком. 

По профилактике 

употребления ПАВ 

 

1) ПАВ и его влияние на организм ребенка. 

2) Как определить, что ребёнок начал употреблять ПАВ. 

3) Устойчивость подростка в обществе. 

4) Семейные конфликты - причина употребления подростком ПАВ. 

5) Как контролировать эмоциональное состояние ребёнка. 

6) Половые особенности подростков в системе профилактики ПАВ. 

По профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

1) Права и обязанности семьи. 

2) Права, обязанности и ответственность родителей. 

3) Нравственные уроки семьи - нравственные законы жизни. 

4) Права и обязанности ребёнка в семье, на станции, в социуме. 

5) Причина детских суицидов. 

6) Свободное время и развлечения учащихся. 

 

Организация консультаций специалистов: психолога, педагогов для родителей. 

Организация тематических встреч родителей с работниками образования, правоохранительных 

органов, органов здравоохранения. Использование разнообразных форм для проведения 

родительских собраний: лекции, конференции, ролевые игры, родительские ринги, практикумы. 

Правовая основа программы  

Правовую основу программы профилактики безнадзорности и       правонарушений составляют: 

 Международная Конвенция ООН о правах ребёнка 

 Конституция Российской Федерации; 
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 Федеральный закон № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 Указы Президента 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 СЮТ; 

 Локальные акты 

Принципы деятельности по профилактике безнадзорности 

 правонарушений несовершеннолетних 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах: 

 законности; 

 демократизма; 

 гуманного обращения с несовершеннолетними поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

 индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации; 

 обеспечения ответственности должностных лиц; 

 комплексности; 

 дифференцированности; 

 многоаспектности; 

 последовательности; 

 аксиологичесности (ценностный) подход, предполагающий формирование у учащихся 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

законопослушности. 

Методы работы 

 анкетирование 

 тестирование 

 наблюдение 

 опрос 

 беседа 

 рефлексия 

 убеждение 

 социальное проектирование 

 анализ документов 
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 социометрия 

 метод «педагогического взрыва» 

 метод поощрения 

 метод убеждения 

 методика организации коллективной творческой деятельности 

 индивидуальная консультация 

 создание ситуации успеха в социально-значимой деятельности и др. 

 тренинги социальных навыков и модификации поведения 

 индивидуальная педагогическая поддержки. 

Реализация прав учащихся на получение дополнительного образования 

       Главным отличием современных учреждений дополнительного образования детей является 

ориентир на индивидуальность учащегося и развитие его способностей, профессиональное 

самоопределение и  самостоятельный выбор образовательного маршрута через технологическое 

образование. 

Станция юных техников – многопрофильное учреждение дополнительного образования 

детей, объединяющее практическую, учебно-тренировочную и исследовательскую деятельность 

учащихся. 

На станции юных техников представлена возможность получения дополнительного 

образования, согласно лицензионным требованиям, по следующим направлениям: 

 Научно-техническое 

 Художественно-эстетическое 

 Спортивно – техническое 

 Социально-педагогическое 

Возрастная характеристика учащихся на  СЮТ, 

по годам реализации образовательных программ 

Возрастная категория учащихся 2015 2016 2017 2018 

Дошкольники 5 10 10 60 

Младший школьный возраст 180 200 190 155 

Средний школьный возраст 200 170 180 160 

Старшеклассники 70 67 80 95 

Итого 455 447 460 470 

 

Профили обучения 

 Количество  групп технического профиля  - 36 

 Количество  групп других профилей – 17 
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Кадровое обеспечение программы 

Проект реализует администрация, педагоги дополнительного образования,  педагог-психолог, 

педагог-организатор, волонтеры отряда «ТАЮТ» (с привлечением заинтересованных 

ведомств). 

Ожидаемые результаты 

1 блок - разработать комплекс мероприятий, необходимых для профилактики 

правонарушений, 

- создать банк данных по учащимся и семьям «группы риска» 

2 блок - получение информации о «вредных» привычках учащихся, необходимой для 

быстрого оказания квалифицированной помощи, 

- получение информации о состоянии здоровья учащихся 

3 блок - сформировать у учащихся здоровый образ жизни, 

- сформировать жизненную позицию учащихся 

- повысить уровень воспитательно-профилактической работы с учащимися, 

- развить творческие способности и социальную активность учащихся. 

4 блок -создание приоритетного родительского воспитания, 

-организация педагогического просвещения родителей, 

-построение демократической системы отношений детей и взрослых 

 

Критерии отслеживания эффективности программы 

  

  

 Отслеживание 

эффективности проекта 

- положительная динамика изменения количества подростков, 

состоящих на учёте в КДН;  

- сокращение количества административных правонарушений, 

совершаемых учащимися СЮТ; 

- уменьшение количества причин, по которым учащиеся попадают в 

«группу риска»; 

Отслеживание 

эффективности каждого 

проводимого мероприятия  

-проведение анкетирования, опросов участников (подростков, 

родителей) с целью отслеживания эффективности, проводимых 

мероприятий, динамики осознания проблемы и отношения к ней, уровня 

и степени добровольной вовлечённости родителей и учащихся в 

мероприятия. 

Конечный результат 

реализации проекта 

  

Преодоление тенденции роста числа правонарушений среди учащихся 

МБУДО СЮТ, создание  условий для обеспечения защиты их прав, 

социальной реабилитации и адаптации в обществе. 

 



Манвелян Инна Леонидовна, методист  МБУДО «Станция юных техников» Страница 22 

 

Материальное обеспечение 

 учебно-методические пособия; 

 фотоаппарат – 1 шт; 

 видеокамера – 1 шт; 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютерный класс; 

 интерактивная доска. 

 Электрифицированный класс 

 Автотренажер 

 Автотрасса 

 Спортивные модели 

 Радиостанция 

 Станочное оборудование 

Риски и угрозы 

1. Недостаточность квалификации кадров  может привести к непродуктивной работе 

системы. 

2. Недостаточность финансирования. 

3. Отсутствие взаимодействия между структурами и подразделениями, работающими с 

несовершеннолетними ставит под угрозу реализацию цели. 

4. Усугубление проблем и усложнение работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимся в социально опасном положении из-за отсутствия структуры раннего 

выявления неблагополучия (и его диагностики). 

5. Устаревшая  материально-техническая база  и технологии могут тормозить создание и 

развитие новой системы. 

6. Без единой информационной системы и мониторинга невозможно увидеть реальную 

картину.  

7. Отсутствие поддержки и неблагоприятное освещение СМИ может сформировать 

негативное отношение населения к решению проблем несовершеннолетних. 

Устранение: 

 Курсы повышения квалификации 

 Файндрайзинг 

Социальный эффект 

Профилактические, соревновательные, игровые, конкурсные и другие формы 

профилактики по борьбе с наркоманией, безнадзорностью и правонарушениями необходимо 

объединить  в целостную систему непрерывного воспитания личности. Только совместная 
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работа педагогов, учащихся, семьи, школ города, административных и правоохранительных 

органов, СМИ и дополнительного образования даст положительные результаты в решении этой 

проблемы.    

За 2017-18 год молодежь и подростки реализовали свои силы, идеи и замыслы в 

объединениях станции и достигли определенных успехов (см. Таблица 1) 

Таблица достижения учащихся в мероприятиях разного ранга 

 за 2017 – 2018 учебный год 

 Мероприятия международного уровня 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Участники Результат  

1.  Международный дистанционный 

конкурс  «Под стук колес» 

 

Июль-август  1 

 

Диплом Лауреат 

конкурса 

2.  Международный дистанционный 

конкурс «Лето – это…» 

Июль-август  1 

 

Диплом лауреата 

конкурса 

 

3.  Международный проект videouroki.net 

“Дистанционная  олимпиада по 

информатике 8 класс» 

Декабрь, 

март, 

май 

 

3 

 

Диплом победителя 

1 степени 

Свидетельство 

участника 

Свидетельство 

участника 

 

4.  Международный конкурс 

«Удивительные кошки» 

январь 1 

 

Диплом 3 степени  

5.  Международный конкурс 

«Очаровательные кошки» 

январь 1 

 

Диплом 3 степени 

 

6.  Участие в Международном  интернет - 

конкурсе по информатике 

«Инфознайка». 

30 января 2 

 

 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

10 сертификатов 

участников 

 

7.  Международный дистанционный 

конкурс творческих работ «Унылая 

пора очей очарованье!» 

г.Чебоксары, 

Ноябрь 

1 сертификат 

8.  Международный дистанционный 

конкурс творческих работ «Мир 

вокруг нас!» 

Ноябрь 2 Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

9.  Международный  «МЕГАКОНКУРС» 25 февраля 13  6 Дипломов 

 1 степени 

10.  Международный проект videouroki.net 

“Дистанционная  олимпиада по 

информатике 5 класс»  

г.Минск,  

 

8  Диплом 2 степени 

 Диплом 2 степени 

  

Сертификаты  

 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

11.  Международный конкурс «День 

космонавтики» 

Апрель  Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

12.  Международный проект videouroki.net 

“Дистанционная  олимпиада по 

информатике 4 класс», 

“Дистанционная  олимпиада по 

информатике 5 класс» 

г.Минск,  

12 мая 

6 Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Сертификаты 

участников 

 

 

13.  Участие в Международной 25 мая 200 Благодарность 
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экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

МБОУ ДОД 

«Станция юных 

техников» 

14.  Международный дистанционный  

конкурс творческих работ  «Яйца  

крашенные всюду, и кулич стоит на 

блюде…» 

Май 3 Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

15.  Международный  «МЕГАКОНКУРС» 24 мая 1 Диплом 1 степени 

16.  Дистанционная олимпиада  

«videouroki.net» международный 

проект для учителей. 

 

 

17-22 декабря 8 Диплом победителя 

I степени 

Диплом победителя 

I степени 

Диплом победителя 

I степени 

 Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Свидетельства о 

подготовке 

победителей 

Благодарность за 

активное участие 

Благодарность 

организатору 

международного 

проекта 

 

Мероприятия Всероссийского уровня 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники Результат 

1.  Всероссийский конкурс творческих 

работ «Вторая жизнь ненужных вещей» 

(конкурс поделок) 

Сентябрь 5 5 Дипломов 

1 степени 

 Диплом 

3 степени 

2.  Участие судомодельной команды в 

чемпионате  России по судомодельному 

спорту в классах моделей FSR 

Сентябрь 

г.Энгельс 

6 4 место 

4 место 

5 место 

7 место 

8 место 

 

10 место 

3.  Кубок Урала и Западной Сибири по 

автомодельному спорту г.Тюмень 

13-15 сентября,  

г.Тюмень 

3 6 место 

8 место 

 

5 место 

4.  Всероссийские соревнования по КВ-

связи «Молодежные старты».  

19 октября 6 

 

7 место по 

Европейской 

части 

4 место по 

Азиатской части 

 

5.  Участие во Всероссийских Молодежных 

соревнованиях «Дружба» по КВ-связи. 

22 ноября 6 4 место 

 

2 место 

6.  Всероссийские соревнования 

«Открытый чемпионат ХМАО-Югры по 

ракетомодельному спорту», 

посвященные 50-летию полета первой 

20-25 ноября 

г. Урай 

3 

 

 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 
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женщины-космонавта Валентины 

Терешковой. 

 

7.  Всероссийские соревнования по 

ракетомодельному спорту. Кубок 

памяти Валерия Иванова  (г.Урай) 

20-25 ноября 1 

 
Диплом 1 место 

 

8.  Всероссийский конкурс «Новогодняя 

сказка» 

Декабрь 1 участник 

9.  Всероссийский конкурс «Зимняя 

сказка» 

Декабрь 3 участники 

10.  Участие во Всероссийских  

соревнованиях памяти Родионова по 

КВ-связи «Сто шагов в небеса» 

01 февраля 6 

 

10 место по 

Европейской 

части и 4 место по 

Азиатской части 

России. 

11.  Всероссийские  соревнования по КВ-

связи в честь Дня защитников 

Отечества. 

23 февраля 6 

 

8 место по 

Европейской 

части и 1 место по 

Азиатской части 

России. 

12.  Всероссийский конкурс  «Молодежное 

движение»  

5-15 марта 3 Свидетельство 

участника 

 

 

 

13.  Всероссийский конкурс «По морям, по 

волнам…» 

Март 2 Диплом 2 степ. 

Диплом 2 степ. 

14.  Всероссийский конкурс рисунков и 

поделок с международным участием 

«Уронили Мишку на пол…» (по стихам 

Агнии Барто) 

март- апрель  1 Диплом лауреата 

15.  Всероссийский конкурс фотолюбителей 

«Юность России». 

Апрель.  2 1 и 3 место 

 

1 место 

16.  Всероссийские соревнования по 

ракетомодельному спорту  на кубок 

С.П. Королева. 

Май 3 

 

5 место 

17.  Участие в Кубке России  по 

судомодельному спорту среди 

спортсменов и юниоров 

21-25 мая 3 7место 

5 место 

4,4,7место 

 

18.  Участие в Чемпионате УрФО по 

авиамодельному спорту среди юношей 

Кубок РИК-АМ 

24 мая 3 III командное 

место 

19.  Всероссийский конкурс «Звонкие 

краски мая» 

5 июня 3 Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 1 ст. 

20.  Всероссийские соревнования по 

авиамодельному  спорту в классе 

моделей S-6А, S-3А. г.Урай 

 

2- 8 ноября 6  3 место 

2 место 

Диплом 1 место 

3 место 

21.  Всероссийские соревнования по КВ-

связи «Служу Отечеству».  

5 декабря 

 

3  

 

Мероприятия регионального уровня 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники Результат 
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1. Участие в областной выставке  

технического творчества 

 

 

г.Тюмень 

13 Диплом 2 м  

Диплом 3 м  

Диплом 1 м 

Диплом 2 м  

Диплом 2 м  

Диплом 1 м 

Диплом 3 м 

Диплом 2 м 

Сертификаты 

участников 

2. Окружная выставка научно-

технического творчества обучающихся 

«Юные техники – будущее 

инновационной России». 

22 ноября 9 Диплом 3 ст. 

Диплом 1ст.  

Диплом 1 ст.  

Свидетельство 

участников-5 

 

4. Открытый чемпионат и первенство 

Тюменской области по автомодельному 

спорту  

15 –19 мая 

Тюмень 

2  

6. Участие в открытом чемпионате и 

первенстве Тюменской области  по 

автомодельному спорту среди 

спортсменов и юниоров 

16-18 мая 3 6 место 

5 место 

5 место 

7. Чемпионат России по судомодельному 

спорту в классах моделей FSR –О-3,5 

Класс моделей FSR –О-7,5 

Класс моделей FSR –О-15 

сентябрь 6 4 место 

4 место 

4 место 

8. Окружная выставка научно-

технического творчества обучающихся 

«Юные техники – будущее 

инновационной России»  

г. Сургут 

17-18 ноября 3 Диплом 1степени 

Благодарственное 

письмо 

9. Окружной конкурс «Молодой 

изобретатель Югры» 

27 ноября 2 2 место 

10. XX окружная выставка форум «Товары 

земли Югорской» Мастер-класс 

«Объемные снежинки» 

11 декабря 60 Жители и гости 

города Ханты-

Мансийска 

Благодарственное 

письмо МБОУ 

ДОД «Станция 

юных техников» 

 

Мероприятия городского уровня 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Участник Результат 

1.  Конкурс «Моя Родина на окраине 

России», посвященный  Дню Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры. 

01 октября 1  3 место 

2.  Городской конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо». 

02 ноября 

 

32 Гимназия №1 – 1м 

Школа №3 – 2 м 

Школа №2 - 3 м 

 

3.  Конкурс «Молодой изобретатель 

Югры». Номинация «Лучший 

инновационный проект». 

12 ноября 1 

 

Диплом 

победителя 

 

4.  Городской фестиваль семейного 

творчества «Радуга семейных талантов» 

12 ноября 7 

 

Диплом 3 ст. 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

Диплом 1 ст. 



Манвелян Инна Леонидовна, методист  МБУДО «Станция юных техников» Страница 27 

 

Диплом участника 

Диплом 2 ст. 

5.  Городская интеллектуальная игра по 

информатике «Инфознайка» 

6 декабря 2 Свидетельство 

участника 

6.  Участие в конкурсной программе 

«Адрес детства – город Ханты-

Мансийск», в рамках городского 

месячника краеведения 

18 ноября-15 

декабря 

17  2 Диплома 2 ст. 

1 Диплом -3 место 

7.  Городской конкурс молодежных 

проектов «От идеи – к делу». 

30 ноября 1 

 

Диплом участника 

8.  Лучший спортсмен года по 

техническим видам спорта. 

18 декабря 1 

 

Победитель 

9.  Городской конкурс детского рисунка 

«Правила дорожного движения знай и 

соблюдай» 

9.12-21 января 300  

10.  Конкурс программ образовательного 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков в 2014 году. Номинация 

«Лучший малозатратный проект 

занятости детей в каникулярное время». 

Проект «Необыкновенные приключения 

компьютерных гениев» 

29 апреля 1 3 место  

Денежный грант 

Диплом участника  

 

11.  Городской слет отрядов ЮИД 22 марта 28  Победители 

команды школ 

города 

12.  Городская выставка «Мастер золотые 

руки» 

 

17-23 марта 20 16 победителей 

выставки 

 

13.  Городской конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 

     18 апреля 32  Победители 

команды школ 

города 

14.  Городской праздник «Едем, плаваем, 

летаем» 

30 марта 35  Победители 

команды  школ 

города 

15.  Выставка декоративно-прикладного 

творчества «ЯРИЛО» 

30 апреля 13  

16.  Городской конкурс «Инновации в 

дополнительном образовании» в 

номинации «Волонтерские проекты» 

29 апреля 2 1 место 

 

2 место 

17.  3 городская антитеррористическая 

акция «Пусть всегда будет солнце» 

обучающая игра «Я в ответе за свою 

жизнь». 

Апрель 5 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 

победителю 

18.  Городской конкурс выставка 

«Пасхальная аранжировка» 

Апрель 1 Сертификат 

участника 

2 место 

19.  «Пасха Красная 2014» конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» в 

Ханты-Мансийском благочинии. 

Апрель-май,  3 Сертификат 

участника 

 

Диплом 1 степени 

20.  IV городская выставка “Военной 

техники». 

5-9 мая 4 1 1 место 

3 1 место 

2  место 

3  место 

21.  Игра-путешествие по реализации 

проекта «Минуты радости», 

посвященного международному «Дню 

семьи» 

11 мая 32 2 место 

22.  День защиты детей. 

Мастерская желтой улицы – 

«Разноцветный мир детства». 

01 июня 600 Участники ОУ 

города 

23.   Участие в проекте «Ханты-Мансийск – 28 декабря 350 Участники ОУ 
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новогодняя столица». Программа 

«Играем вместе». 

07 января города 

24.  Игровая программа народного гуляния 

«Масленица славная – праздник 

золотой» 

02 марта 500 Участники ОУ 

города 

25.  Игровая программа «Азбука 

безопасности» в рамках проведения Дня 

Знаний. 

02 сентября 100 Участники ОУ 

города 

26.  Реализация проекта «Выбор» 27 октября 

 

32 Участники ОУ 

города 

27.  Городской праздник, посвященный 

Дню знаний «Безопасность движения 

пешехода». 

1 сентября 50  

28.  Конкурс рисунков «Юные инспекторы 

ПДД»  в рамках профилактической 

акции «Внимание, дети!» 

18 сентября 45  

29.  Конкурс рисунков на компьютере 

«Нарушать правила дорожного 

движения опасно и глупо!» в рамках 

профилактической акции «Внимание, 

дети!». 

25 сентября 30 1 место  

2 место  

3 место   

30.  Конкурс создания  анимации в 

программе Power Point   «Я выбираю 

жизнь!», в рамках  профилактической 

акции «Не преступи черту!» 

9 октября 20 1 место  

2 место  

3 место  

31.  Конкурс мотоциклистов  

(фигурное вождение с препятствием) 

 

11 октября 10  1 место  

2 место  

3 место  

32.  Интеллектуальная игра по информатике 

«Круговой сектор» 

19 октября 20 1 место – школа 

№5 

 

33.  Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием детей 

 

2 по 6  

ноября 

40  

34.  Всероссийская акция «Ночь искусств» - 

«Фотоны света». Музей геологии, 

нефти и газа.  Выставка работ 

объединения «Радиоэлектроника».  

 

3 ноября Жители и 

гости  

города 

 

35.  Городская квест-игра «В погоне за 

здоровым образом жизни» 

5 ноября 5 Диплом  

36.  Осенний праздник «Осенний шумный 

бал гостей к себе позвал» 

6 ноября 40 Учащиеся  СЮТ 

37.  Реализация проекта «Выбор». 8  ноября 32 Учащиеся  СЮТ 

38.  Муниципальный этап окружного  

конкурса авторских программ и 

методических разработок в сфере 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без 

опасности» среди образовательных 

организаций  

города Ханты-Мансийска 

26 октября по 13 

ноября  

2 1 место 

 

39.  Муниципальный этап конкурса 

«Молодой изобретатель Югры» 

12 ноября 2 1 место 

1 место 

40.  День матери «Моя прекрасная мама!» 29 ноября 70 

 

Учащиеся  СЮТ 

41.  Городская интеллектуальная  игра по 

информатике «Инфознайка». 

6 декабря  

 

20 

 

 

I место  

II место  

III место  

сертификат 

участника 

42.  Городской конкурс фотолюбителей 7-10 декабря 192   
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«Мир глазами детей», посвященный 

Дню округа.  

Грамота 3 место   

43.  Конкурс  рисунков «Любимый город, 

ты сердцу дорог!». 

9 декабря 

 

50 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

44.  Конкурс создания анимационной   

открытки «Тебе, Россия!». 

11 декабря 

 

20  

45.  БУ «Музей геологии, нефти и газа». 

Организация площадки «Конвейер 

света» программы «Фотоны света» в 

рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств 2015» 

декабрь 1 «БлагоДарю»  

 

 

ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ  

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Организационная работа 

- Выявление учащихся употребляющих спиртные напитки 

(токсические, психотропные или наркотические вещества), 

совершающих противоправные действия, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации (или обстановке, угрожающей 

жизни и здоровью); 

  - Составление базы данных по социально-неблагополучным 

семьям  (сверка списков состоящих на профилактическом 

учете в КДН, ОДН МОВД, ЦПСД «Вега»). 

-Вовлечение в систему дополнительного образования детей 

и подростков с девиантным поведением 

Сентябрь, 

ноябрь, 

обновление 

 в течение 

года 

Захарова Т.Г. 

 

2.Диагностическая групповая и индивидуальная деятельность 

Диагностика групповых отношений и личностных 

особенностей               учащихся в объединениях.  

Изучение структуры межличностных отношений и 

психологического климата в группе (Фидлер - Ханин). 

 Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению (А.Д. Андреева).  

 Самооценка психических состояний (Г. Айзенк). 

 Акцентуации характера (А.С. Прутченков), (К. Леонгард – 

Шмишек) 

 Методика «Тревога и депрессия». 

 Тест школьной тревожности (Филипса). 

 Методика «Шкала тревожности». 

 Составление базы данных по социально неблагополучным 

семьям 

 Создание базы данных и выявление «группы риска» 

 Анкетирование учащихся с целью выявления  их  отношения 

к здоровому образу жизни. 

 Анкетирование родителей с целью раннего выявления 

алкогольной или наркотической зависимости учащихся. 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

3.Профилактическая групповая и индивидуальная деятельность 

 Взаимодействие с социальными структурами города: КДН, 

ОДН МОВД, ЦПСД «Вега», Управлением опеки и 

попечительства города и округа и другими 

 

Согласно 

плану 

Зам.директора 

поУВР, 

Зам.директора по 
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заинтересованными структурами 

 Социальное консультирование 

 Социальная профилактика 

 Оказание индивидуальной социально-психологической 

помощи. 

 Организация волонтерского движения, по оказанию помощи 

обучающимся, склонным к употреблению психотропных 

веществ. 

 Консультирование обучающихся по правовым, социальным, 

психологическим вопросам и личностным проблемам. 

 Консультирование педагогов  и родителей по проблемам 

оказания психолого-педагогической помощи учащимся. 

работы НМР, 

Психолог, 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

 

 

  

 «Профилактика курения» 

Согласно 

плану 

работы 

педагоги; 

психологи. 

 Профилактические мероприятия  

 Проведение воспитательных бесед  по вопросам 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

По плану Специалисты 

 Конкурс  рисунков на компьютере в графическом редакторе 

Paint: «Я выбираю жизнь!», конкурс создания анимации 

  «Мы за здоровый образ жизнь», в рамках  

профилактической акции «Не приступи черту!».  

23 октября Педагоги ДО 

Манвелян И.Л. 

Домашенко Н.С. 

  

 О пагубном влиянии табакокурения, алкоголя, наркотиков 

Согласно 

плану 

работы 

 

Структура дополнительного образования: 

 Объединения по интересам 

 Клубы: «Радиоволна», «Автомотолюбитель» 

 Технические виды спорта 

 Научное  общество 

 Экскурсии 

  Организация оздоровительно-профильного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Юный техник»  в 

каникулярное время, летние трудовые лагеря 

 Мероприятия и акции  

 Профессиональная ориентация 

 Привлечение учащихся  к волонтерской деятельности 

 

Согласно 

плану 

работы 

 

Педагоги ДО; 

Волонтеры: 

Педагог – 

психолог; 

Педагог- 

организатор 

 

 

 

 

4.Работа с родителями и лицами их заменяющими 

Родительский лекторий: 

 Возрастные психолого-педагогические особенности 

подросткового и юношеского возраста 

 Психологические особенности периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки 

 Тревожность и её влияние на развитие личности 

 Трудный возраст или советы родителям  

 Чем и как увлекаются подростки  

 Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и 

бродяжничества 

 

по плану, 

по запросу 

 

Зам.директора 

УВР 

Зам.директора 

по НМР, 

Педагоги ДО, 

Психолог, 

Специалисты 
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 Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 Опросник для родителей – диагностика нарушений во 

взаимоотношениях подростка с родителями и их причин 

 Опросник родительского отношения (А.Варга, В.Столин) 

Организация тематических встреч родителей с  работниками 

образования, правоохранительных органов, органов 

здравоохранения. 

 

 

ПЛАН 

по профилактике наркомании, безнадзорности и правонарушений 

                                     подростков и детей на 2018 -2019 учебный год 

 

№ Названия мероприятий Ответственный Дата 

1  Сбор данных из школ города о детях, состоящих на 

внутришкольном контроле, учёте ПДН, КДН. 

Захарова Т.Г. - зам. 

директора по УВР 

  25 по 30     

октября 

2  Единый день дополнительного образования детей 

Выставка работ,  презентация  с целью агитации 

детей  в объединения. 

10 сентября–МБОУ «Гимназия №1» 

11 сентября – МБОУ СОШ №11 

12 сентября – МБОУ СОШ №2 

13 сентября – МБОУ СОШ №1 

14 сентября –МБОУ СОШ №8 

16 сентября – МБОУ СОШ №3 

17 сентября – МБОУ СОШ №5 

18 сентября – МБОУ СОШ №6 

Захарова Т.Г. 

Рыбьяков А.В. 

Фомина И.Н. 

Усов В.К. 

Манвелян И.Л. 

С10  по 18 

сентября 

3  Анкетирование учащихся в объединениях (анкеты 

прилагаются) 

Педагоги  ДО С 15 сентября 

по 30 октября 

4  Тестирование учащихся 

(тревожности, конфликтности, взаимодействие в 

коллективе, характерологические  особенности 

детей). 

психолог В течение 

года 

5  Конкурс мотоциклистов (фигурное вождение с 

препятствием) 

Усов В.К. октябрь 

6  Просмотр документального фильма «Профилактика 

наркомании». 

Рыбьяков А.В. 29 октября 

7  Работа клубов: «Автомотолюбители» в вечернее 

время. 

Усов В.К. 

 

По 

расписанию 

8  Конкурс рисунков на компьютере, конкурс создания 

анимации: 

  «Я выбираю жизнь!» 

 «Мы за здоровый образ жизни!» 

Манвелян И.Л. октябрь 

9  Реализация проекта «Юные знатоки правил  

дорожного движения» 

Лыткина О.В.  ноябрь  

10  Реализация проекта «Выбор», как альтернативное 

направление злоупотреблению наркотикам 

Фомина И.Н.  ноябрь  

11  Всероссийские соревнования ракетомоделистов 

г.Урай 

Немкин К.В. 21 ноября 

12   

Проведение методики на определение уровня 
психолог 
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воображения «Рисунок». 

Определение уровня воображения у воспитанников. 

 

 

Декабрь 

13   

Работа с детьми «группы риска»: диагностика 

эмоционально волевой сферы. 

Определение уровня развития эмоционально-волевой 

сферы воспитанников 

 

психолог 

 

 

Январь 

14  Диагностика состояния агрессии опросник Басса-

Дарки. 

Выявление уровня проявления основных форм 

агрессии и враждебных реакций у воспитанников. 

психолог 

февраль 

15  Конкурс «Юный паяльщик» Рыбьяков А.В. февраль 

16  Участие команды авиамоделистов в окружных 

соревнованиях в классе кордовых моделей 

«Воздушного боя» г.Новотарманск 

Немкин К.В. Март 

 

17  Участие в мероприятиях, посвященных 9 мая Захарова Т.Г., 

Фомина И.Н. 

май 

18  Проведение “Экспресс-методики” по изучению 

социально-психологического климата в коллективе. 

О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто. 

Выявление уровня социально-психологического 

климата в группе воспитанников 

 

психолог май 

19  Организация работы профильного лагеря «Юный 

техник» 

Фомина И.Н. июнь 

20  Проведение профилактических бесед: 

«Учим жить без наркотиков», 

«Полезные привычки», 

«Полезные навыки» 

 «О вреде курения» 

 Сентябрь -

октябрь 

21  Профилактическая акция «Внимание, дети!» Лыткина О.В. С1по 30 

сентября 

22  Участие в городской антинаркотической акции «Не 

преступи черту» 

Педагоги ДО С 20 по 30 

октября 

23  Конкурс мотоциклистов  

(фигурное вождение с препятствием) 

Усов В.К. октябрь 

24  Автотрассовые соревнования Аксенов А.П. ноябрь 
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ  

НА ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний  

(экскурсии, встречи со школьниками города) 

1 сентября Педколлектив 

2.  День открытых дверей «Давайте, познакомимся», 

посвящённый началу учебного года.  

14 сентября Администрация 

Педагог-

организатор 

3.  Конкурс рисунков «Юные инспекторы ПДД»  в рамках 

профилактической акции «Внимание, дети!» 

19 сентября Лыткина О.В. 

Усов В.К. 

4.  Конкурс рисунков на компьютере «Нарушать правила 

дорожного движения опасно и глупо!» в рамках 

профилактической акции «Внимание, дети!». 

25 сентября Педагоги ДО 

Манвелян И.Л. 

Домашенко Н.С. 

5.  Мероприятия в рамках 1 октября – День пожилого 

человека 

Праздник «Золотой возраст» 

-Выставка поделок учащихся; 

-Поздравление ветеранов с вручением сувениров. 

1 октября Педагог-

организатор 

6.  Конкурс мотоциклистов  

(фигурное вождение с препятствием) 

12 октября Усов В.К. 

7.  Интеллектуальная игра по информатике «Круговой 

сектор» 

16 октября Манвелян И.Л 

8.  Конкурс  рисунков на компьютере в графическом 

редакторе Paint: «Я выбираю жизнь!», в рамках  

профилактической акции «Не приступи черту!» 

23 октября Педагоги ДО 

Манвелян И.Л. 

Домашенко Н.С. 

9.  Творческие мастерские «День подарков просто так», 

посвященные Дню толерантности. 

24 октября Педагоги ДО 

10.  Просмотр видеофильма, в рамках профилактической 

акции «Не преступи черту!» 

30 октября Рыбьяков А.В. 

11.  Праздник «Осенний шумный бал гостей к себе позвал» 6 ноября Педагог-

организатор 

12.  Проведение автотрассовых соревнований среди 

обучающихся объединений 

19 ноября Аксенов А.П. 

13.  Конкурсно - игровая программа ко Дню матери  

«Моя прекрасная мама» 

23 ноября Педагог-

организатор 

Фомина И.Н. 

14.  Праздник «Снежная сказка» 

 

28 декабря Педагог-

организатор 

15.  «Мастерская Деда Мороза» 15-26 

декабря 

Педагоги НТМ 

16.  Арт-конкурс в графическом редакторе Paint 

«Новогодние забавы» 

13 января Манвелян И.Л. 

 

17.  «Лучший водитель»  снегохода «Буран» 8 февраля Усов В.К. 

18.  Участие в Международном  интернет - конкурсе по 

информатике «Инфознайка». 

12 февраля Манвелян И.Л. 

Домашенко Н.С. 

19.  Конкурс «Юный паяльщик» 15 февраля Рыбьяков А.В. 

20.  Праздник     «Бравые ребята», посвященный Дню 

защитника Отечества. 

22 февраля Педагог-

организатор 

Педагоги 

21.  «Вальс цветов », посвященный Международному 

женскому Дню 8 марта. 

1 марта Педагог-

организатор 
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22.  Конкурс рисунков на компьютере в графическом 

редакторе Paint «Моя мама лучшая на свете!» 

5 марта Мавнелян И.Л. 

23.  Игровая программа «Апрельский переполох» 

 

2 апреля Педагог-

организатор 

24.  Мероприятия, посвященные 54-годовщине первого 

полета человека в космос: 

Конкурс детских рисунков на компьютере 

 «Космический мир». 

9 апреля Манвелян И.Л. 

Домашенко Н.С. 

 

25.   Подведение итогов года «До новых встреч» 17 мая Администрация 

Педагог-

организатор 

Педагоги 

26.  Дни технического творчества в школах                                       

города (на основе договоров) с целью агитации детей в 

объединения  СЮТ.    

В течение 

года 

Администрация 

Педагоги  

27.  Организация, проведение и участие в мероприятиях к 

памятным датам, в профилактических мероприятиях  

(профилактика экстремизма, терроризма, наркомании, 

правонарушений, ДТТ и т.д.) 

 

В течение 

года 

 

Педагоги ДО 

28.  Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы 

20 января- 

20 февраля 

Педагоги ДО 

29.  Мероприятия в рамках 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

январь-май Педагоги ДО 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

№ 

п/п 

                    Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Городской праздник, посвященный Дню знаний 

«Безопасность движения пешехода». 

1 сентября Усов В.К. 

Администрация 

2.  Конкурс на лучший детский рисунок «Правила 

дорожного движения знай и соблюдай» 

октябрь Лыткина О.В. 

3.  Реализация проекта «Юные знатоки правил дорожного 

движения» 

ноябрь Лыткина О.В. 

4.  Реализация социального проекта «Выбор» 9 ноября Фомина И.Н. 

5.  Городской фотоконкурс «Мир глазами детей» 1-5 

декабря 

Педагог-

организатор 

6.  Городская интеллектуальная  игра по информатике 

«Инфознайка». 

7 декабря Манвелян И.Л. 

7.  Городской конкурс детского рисунка «Правила 

дорожного движения знай и соблюдай» 

20 января по 

20 февраля 

Никитина Т.В. 

8.  Городской слёт отрядов «Юный инспектор дорожного 

движения». 

март Лыткина О.В. 

9.  Городская выставка по начальному техническому 

моделированию «Мастер-золотые руки» для учащихся 

1- 5 классов. 

16-22 марта Фомина И.Н. 

10.  Городской праздник «Едем, плаваем, летаем» для 

младших школьников. 

29 марта Фомина И.Н. 

11.  Городской праздник, посвященный Дню космонавтики 

«Космическое  путешествие». 

12 апреля Фомина И.Н. 

12.  Организация и проведение городского конкурса-

соревнования «Безопасное колесо» 

ноябрь 

апрель 

Лыткина О.В. 

13.  V городская выставка “Военной техники» 

 

4-8 мая Манвелян И.Л. 
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14.  Конкурс по правилам БДД среди воспитанников 

детских садов «Зеленый огонек» 

май Манвелян И.Л. 

15.  Реализация проекта «Минуты радости», посвященного 

Международному Дню семьи. 

10 мая МАнвелян И.Л. 

16.  Городские соревнования по картингу, посвященные Дню 

города 

12 июня Прокопьев С.С. 

17.  Реализация проектов: 

 «Город мастеров» 

 «Минуты радости» 

 «Играй, город» 

 «Перекресток 

 «Юные знатоки ПДД» 

 «Необыкновенные приключения компьютерных 

гениев». 

 

Июнь 

июль 

ноябрь 

Педагоги ДО 

 

 УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ: 

1.  Профилактическая акция «Внимание, дети!» 1-30 

сентября 

ПедагогДО 

Лыткина О.В. 

2.  Мероприятия в рамках 1 октября – День пожилого человека: 

праздник «Золотой возраст» 

1 октября Педагоги СЮТ 

Педагог-

организатор 

3.  Участие в городской антинаркотической акции  

«Не преступи черту». Создание анимации в программе 

Power Point. 

23 

октябрь 

методист 

4.  Участие в городском конкурсе социальных проектов «Я – 

гражданин России» 

февраль Рыбьяков А.В. 

Никитина Т.В. 

5.  Организация подготовки к окружному и областному этапам  

конкурса-соревнования «Безопасное колесо». 

февраль-

май 

Усов В.К. 

Лыткина О.В. 

6.  Участие в мероприятиях, посвященных 1 мая 

(показательные выступления ракетомоделистов) 

1 мая Педагоги СЮТ 

7.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы май педколлектив 

8.  Участие в организации и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню защиты детей: 

праздничная программа «Играй - город» 

1 июня Божедомов Г.А. 

Педагоги СЮТ 

9.  Участие в организации и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню независимости России и 

Дню города. 

12 июня Божедомов Г.А. 

Педагоги СЮТ 

10.  Участие в мероприятиях разной направленности через 

Интернет 

В течение 

года 

Педагоги СЮТ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПНПО 

Подпрограммы «Поддержка  способной и талантливой молодёжи» 

(Участие команд в городских, окружных, Всероссийских соревнованиях, 

в Чемпионате России) 

№ 

п/п 
Название 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Источник 

финансирован

ия 

Ответств

енный 

Ракетомодельные соревнования 

1.  

 

Участие команды ракетомоделистов во 

Всероссийских соревнованиях 

ноябрь 

г.Урай 

 

ПНПО 

Немкин 

К.В. 

Авиамодельные соревнования 

1.  Участие команды авиамоделистов в 

областных соревнованиях в классе кордовых 

моделей «Воздушного боя» 

Март 

г.Тюмень 

ПНПО Немкин 

К.В. 

2.  Участие команды авиамоделистов в Этапе 

кубка России в классе кордовых моделей 

«Воздушного боя» 

Май 

г.Екатерин 

бург 

ПНПО Немкин 

К.В. 

Автомодельные соревнования 

1.  Всероссийские соревнования на призы УРФО  Сентябрь, 

Тюмень 

 Педагог 

ДО 

2.  Чемпионат Тюменской  области по 

автомодельному спорту. 

Сентябрь, 

Тюмень 

 Педагог 

ДО 

3.  Первенство Тюменской области в классе 

радиоуправляемых моделей. 

Февраль, 

г.Тюмень 

ПНПО Педагог 

ДО 

Соревнования по картингу    

1.  Кубок городов Западной Сибири по картингу мая  Педагог 

ДО 

2.  Городские соревнования по картингу, 

посвященные Дню независимости 

12 июня  Педагог 

ДО 
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