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План работы  

службы сопровождения подростков, склонных к 
правонарушениям, совершивших правонарушения и 

преступления, а также детей с алкогольной и наркотической 
зависимостями ТОГБУ Центр по оказанию психолого-
педагогических услуг «Планета любви» на 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Кирсанов 



 
 

 
Цели: 

 

проведение реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними, склонными к 
употреблению психоактивных веществ, восстановлению их психического здоровья, 

оказание помощи образовательным и другим учреждениям по вопросам 
антинаркотической, реабилитационной и профилактической работы с 

несовершеннолетними, а также оказание психологической помощи родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних, направленной на их вовлечение в 
реабилитационные программы службы, совместную деятельность по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами. 

 

 

Задачи: 

 

осуществление анализа состояния детской безнадзорности, беспризорности, 
наркомании, алкоголизма и правонарушений; 

выявление причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям, алкоголизма и наркомании 

несовершеннолетних; 

восстановление у несовершеннолетних социально-приемлемых физических, 
личностных и поведенческих навыков (качеств), способствующих адаптации, 

интеграции и их социализации с ближайшим социальным окружением; 

социально — психолого - педагогическое сопровождение подростков, склонных к 

правонарушениям, совершивших правонарушения и преступления, детей с алкогольной и 

наркотической зависимостями; 

профилактическая работа с несовершеннолетними. 

 

 

 

 

№ Мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответствен 

ные 

Отметки о 
выполнении 

I. Документация 

1 Пополнение нормативно-
правовой базы, 

регламентирующей 
деятельность службы 

В течение 
года 

Главный 
специалист   

 

2 Обновление и ведение банков 
данных   подростков, взятых на 

сопровождение в службу  

В течение 
года 

Главный 
специалист 

 

3 Ведение журнала регистрации В течение Главный  



обращения (запросов) 
родителей подростков, 

склонных к правонарушениям,  
совершивших правонарушения 
и преступления, а также детей с 
алкогольной и наркотической 

зависимостями 

года специалист 

4 Ведение журнала учёта 
посещения семей 

В течение 
года 

Главный 
специалист 

 

5 Ведение журнала учёта 
мероприятий ( занятий , 

тренингов, консультаций) в 
образовательных учреждениях 
г. Кирсанова и Кирсановского 

района 

В течение 
года 

Главный 
специалист 

 

6 Ведение журнала совместных 
мероприятий с ПДН, КДН при 

администрации г. Кирсанова и 
Кирсановского района, 

Кирсановским межрайонным 
наркоконтролем 

В течение 
года 

Главный 
специалист 

 

7 Мониторинг динамики 
изменений в работе с 

подростками 

Согласно 
плана 

мероприятий 
по 

реализации 
программы 

Главный 
специалист 

 

8 Мониторинг деятельности 
Службы (ежемесячный,  
полугодовой, годовой) 

В течение 
года 

Главный 
специалист 

 

9 Ведение рабочих журналов 
специалистов 

В течение 
года 

Специалисты 
службы 

 

10 Подготовка отчётной 
информации по запросу  

В течение 
года 

Главный 
специалист 

 

II. Психолого-педагогическая работа 

1 Первичное и последовательное 
обследование детей, 

подростков, молодёжи «группы 
риска», состоящих на учёте в 

ПДН МОМВД «Кирсановский», 
КДН при администрации 

г.Кирсанова и Кирсановского 
района, совершивших 

правонарушения и 
преступления 

По мере 
постановки 

на учёт 

Педагог-
психолог  

 



2 Индивидуальные занятия с 
подростками, взятыми на 
сопровождение в службу, 

направленные на развитие 
эмоциональной грамотности, 

коррекции повышенной 
тревожности, агрессивности, 

обучение навыкам 
эмоциональной саморегуляции 

В период 
сопровожден
ия (согласно 
траекторно-

развивающем
у плану) 

Педагог-
психолог , 

социальный 
педагог  

 

3 Психологическое обследование 
индивидуальных особенностей 
и сети социальных контактов 

детей, подростков 

В течение 
года  

Педагог-
психолог , 

социальный 
педагог 

 

4 Индивидуальное и групповое 
консультирование детей, 

подростков, молодёжи «группы 
риска» по вопросам: 

- девиантного поведения, - 
первичной профилактики ПАВ,  

- зависимости и созависимости,  

- общения,  

- рискованного поведения и тд. 

В течение 
года  

Педагог-
психолог , 

социальный 
педагог  

 

5 Проведение профилактических 
тренингов и занятий (по плану 

клуба «Диалог») в 
образовательных учреждениях 

города Кирсанова и 
Кирсановского района с детьми 

и подростками для развития 
потребностей в здоровом 

образе жизни,  

по предупреждению 
правонарушений и 

преступлений. 

В течение 
года  

Педагог-
психолог , 

социальный 
педагог  

 

6 Мониторинговые исследования 
подростков ОУ с целью 

определения эффективности 
реализации программы 

Сентябрь, май Педагог-
психолог,  

социальный 

педагог 

 

6 Проведение  занятий по 
профилактике   

наркомании, алкоголизма и 
употребления ПАВ  

среди подростков (по 
социально-психологическому 

плану) в ОУ г. Кирсанова и 
Кирсановского района 

В течение 
года 

Педагог-
психолог,  

социальный 

педагог  

 



7 Исследование  особенностей 
функционирования семейной 

системы. 

По мере 
необходимост

и 

Педагог-
психолог,  

социальный 

педагог 

 

8 Индивидуальное 
консультирование родителей по 

вопросам профилактики 
правонарушений среди 

подростков, профилактики 
вредных привычек, семейных 

взаимоотношений. 

По мере 
необходимост

и 

Специалисты 
службы 

 

8 Профилактическое 
консультирование педагогов 

образовательных учреждений 
г.Кирсанова и Кирсановского 

района по проблемам: 

- безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних; 

- методы изучения интересов, 
склонностей и способностей 

детей, вовлечение их во 
внеурочную и общественную 

деятельность; 

- профилактика вредных 
привычек   

В течение 
года 

Специалисты 
службы 

 

III. Методическая работа 

1 Пополнение информационного 
банка методических 

материалов:    

-диагностических методик; 

- занятий; 

- тренингов; 

- семинаров. 

В течение 
года 

Специалисты 
службы 

 

2 Разработка методических 
рекомендаций, памяток для 

родителей, педагогов 

В течение 
года 

Специалисты 
службы 

 

3 Самообразование: изучение 
литературы по социальным и 

психолого-педагогическим 
проблемам. 

В течение 
года 

Специалисты 
службы 

 

4 Составление календарного 
плана работы клуба «Диалог» 

Август Специалисты 

службы 

 

5 Составление и реализация В течение Педагог-  



траекторно-развивающихся 
планов, направленных на 

реабилитацию подростков, 
взятых на сопровождение. 

 

 

года психолог, 
социальный 

педагог  

 

IV. Организационная работа 

1 Составление плана совместной 
деятельности службы с ПДН 

МОМВД «Кирсановский», КДН 
при администрации г.Кирсанова 

и Кирсановского района,  
органами охраны прав детства,   
УФСКН России по Тамбовской 

области Кирсановским 
межрайонным наркоконтролем 

по предупреждению и 
профилактике 

правонарушений, преступлений 
и алкогольной и наркотической 

зависимости 
несовершеннолетних. 

Январь  Главный 
специалист 

 

2 Взаимодействие с ПДН МОМВД 
«Кирсановский», КДН при 

администрации г.Кирсанова и 
Кирсановского района, 

органами охраны прав детства, 
учреждениями образования с 

целью выявления детей, 
подростков «группы риска», 
нуждающихся в социально-
психолого-педагогических  

услугах. 

 

В течение 
года 

Специалисты 
службы 

 

3 Взаимодействие с 
образовательными  

учреждениями  г.Кирсанова и 
Кирсановского района  по 
вопросам профилактики 

правонарушений и 
преступлений, алкогольной и 

наркотической зависимостями 
среди подростков. 

 

В течение 
года 

Специалисты 
службы 

 

4 Вовлечение  
несовершеннолетних, 

В течение 
года 

Специалисты 
службы 

 



состоящих на учёте ПДН 
МОМВД «Кирсановский», КДН в 

занятия кружков, секций, 
работающих в образовательных 

учреждениях г.Кирсанова и 
Кирсановского района , 

учреждениях дополнительного 
образования города Кирсанова 

5 Организация и проведение 
совместных мероприятий с 

организациями, 
занимающимися 

профилактикой девиантного 
поведения: 

«Подросток и закон» - 
информационный час 

 

«Говорящие привычки» - час 
общения 

 

 

 

 

 

1- ое 
полугодие 

 

2-ое 
полугодие 

 

 

 

Специалисты 
службы, 

инспектор ПДН 

 

врач-нарколог 

 

6 Организация и проведение часов 
общения в ОУ Кирсановского 

района «Счастье жить», 
направленных на профилактику 

суицида 

 

Согласно 
утверждённо
му графику 

 

 

 

Специалисты 

службы,  

 

 

7 Участие в подготовке и в 
проведение общецентровых 

мероприятий 

В течение 
года 

Специалисты 
службы 

 

8 Организация и проведение 
всеобучей для родителей 

- «ПАВ и учёба, работа» 

-«Конфликты с собственным 
ребёнком и пути их 

разрешения» 

 

 

Сентябрь 

апрель 

Специалисты 
службы 

 

V. Информационно и издательская деятельность 

1 Создание и распространение  
рекламной  и информационно- 

агитационной продукции 
(листовки, буклеты, календари, 

постеры) 

 

1 раз в 
квартал 

Специалисты 
службы 

 

2 Подготовка статьи в местной 
печати «Организация 

первичной профилактической 

Второе 
полугодие 

Главный 
специалист 

 



работы по проблеме 
наркомании среди 

несовершеннолетних». 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-
разъяснительная деятельность 

в интернет-пространстве: 
подготовка материалов о 

деятельности службы для сайта 
учреждения в Интернете. 

 

1 раз в 
полгода 

Специалисты 
службы 

 

VI. Участие в работе (специалистов ПДН МОМВД «Кирсановский», КДН, УФСКН России 
по Тамбовской области Кирсановский межрайонный орган наркоконтроля)  

1 Совместные рейды с ПДН 
МОМВД «Кирсановский», КДН 
г.Кирсанова и Кирсановского 
района по выявлению мест 

сбора подростков с девиантным 
поведением, по социальному 
патронажу семей, в которых 

воспитываются 
несовершеннолетние дети, 
состоящие на учёте в ПДН 

МОМВД «Кирсановский», КНД. 

Еженедельно Специалисты 
службы, 

сотрудники 
ПДН, КДН 

 

2 Участие в заседании КДН 
г.Кирсанова и Кирсановского 

района  

По мере 
необходимост

и 

Специалисты 
службы, 

сотрудники  
КДН 

 

3 Участие в заседании городской 
и районной антинаркотической 

комиссии 

Выступления: 

«Отчёт о профилактической 
работе с подростками за 2013 
год и организации первичной 

профилактики наркомании 
среди несовершеннолетних» 

«О формах и методах по 
профилактике немедицинского 

потребления наркотических 
средств и психотропных 

Один раз в 
квартал 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Главный 
специалист 

 



веществ в подростковой среде»  

май 

4 Проведение бесед совместно с 
инспектором ПДН МОМВД 

«Кирсановский»  по 
профилактике правонарушений 

и безнадзорности с детьми, 
подростками и их родителями  

 

 

В течение 
года  

Специалисты 
службы, 

сотрудник ПДН 

 

 

VII. Повышение квалификации специалистов 

1 Повышение квалификации 
специалистов службы: 

- курсы; 

- семинары; 

- конференции. 

В течение 
года  

Специалисты 
службы 

 

 


