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Службой  сопровождения  подростков,  склонных  к  правонарушениям, 
совершивших правонарушения и преступления, а также детей с алкогольной и 
наркотической  зависимостями   за  отчётный  период  работа  осуществлялась 
комплексно  и  на  межведомственной  основе  в  соответствие  с  положением 
службы, годовым планом работы на 2014 год, а также для достижения целей и 
задач,  стоящих  перед  службой. Взаимодействие  с  органом  наркоконтроля, 
органами внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их  прав,  ОУ   Кирсановского  района,  ТОГБУЗ  «Кирсановская  ЦРБ» 
осуществляется  на  основе  договоров  о  взаимодействии,  совместных  планов 
работы, через реализацию комплексной программы «Профилактика и коррекция 
девиантного  поведения  среди  несовершеннолетних»,  плана  социально-
психологических  занятий  по  профилактике  наркомании,  алкоголизма  и 
употребления ПАВ.
Основные направления деятельности службы:
1)  Взаимодействие  с  ПДН  МОМВД  России  «Кирсановский,  КДН  при 
администрации г.Кирсанова и Кирсановского района,   органами охраны 
прав  детства,    УФСКН  России  по  Тамбовской  области  Кирсановским 
межрайонным  наркоконтролем  (на  основании  договора  о  совместной 
деятельности от 29.03.2012 г.)
   За отчётный период на индивидуальном сопровождение в службе на базе 
Центра находилось 45 подростков.   

2013 год  2014 год
35 45

  На данный момент в отношение 26 (6 - по запросу и обращению родителей, 2-
склонны к правонарушению и преступлению, 17-совершившие правонарушения 
и преступления) подростков коррекционно-развивающиеся и профилактические 
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мероприятия прекращены, в связи с достижением положительных результатов. 
В  отношении  19 (4-по  запросу  и  обращению  родителей,  3-склонные  к 
правонарушениям, 12 -совершившие правонарушения и 
преступления) подростков работа продолжается.
На первом констатирующем этапе  с данными подростками были использованы 
следующие виды работ: 
 диагностическое обследование,  направленное на психолого-педагогическое  
изучение подростка

  методика Р.Жиля — для исследования сферы межличностных отношений 
ребёнка;

  методика  «Арт»,  направленная  на  ориентацию  в  окружающем  мире 
поведение  в  социальной группе,  особенности общения,  поведение   в 
конфликтной ситуации;

   психогеометрический  тест,  направленный  на  определение 
доминирующих 

         черт характера и особенности поведения;   
 методика  личностного  роста  подростка,  направленная  на  описание 

уровней развития ребёнка к той или иной ценности;
 карта интересов-изучение интересов и увлечений подростка;
 методика «Рисунок человека» направленная на изучение психологических 

черт, наличия страхов, тревоги;
 методика  «Подростки  о  родителях»,  направленная  на  изучение 

родительских отношений;
 опросник Айзенка,  направленный на выявление психологического типа 

личности;
 тест  «ПАВ»,  направленный  на  выявление  зависимости  к  вредным 

привычкам
 методика «Лесенка», направленная на определение уровня самооценки;
 методика  «День  рождение»,  направленная  на  изучение  отношения  к 

окружающим;
 методика «Кактус»-выявление агрессии;
 методика «Рисунок семьи», направленная на изучение взаимоотношений 

в семье;
 методика  «Несуществующее  животное»,  направленное  на  выявление 

тревоги, агрессии, а также изучение личности;
 анкетирование  «Выявление  информированности  о  вредных  привычках 

учащихся»;
 анкетирование «Вредные привычки, как им противостоять?»;
 анкетирование «Отношение к употреблению пива»;
 анкетирование «Есть ли у вас симптомы алкоголизма»;
 анкетирование «Жестокое обращение»;
 тест «Выявление правонарушения в школьной среде»;
 анкетирование «Я и закон».

  На основе наблюдений, результатов диагностических процедур и психолого-



педагогических  выводов  были  составлены  индивидуальные  траекторно-
развивающиеся планы в отношение 43 подростков, взятых на сопровождение в 
службу. Данные планы включают в себя следующие виды работ:

 лекции,  занятия,  просмотры  фильмов,  тренинги,  ролевые  игры, 
направленные  на  формирование  личностных  и  нравственных  качеств 
подростка;

 профилактические  беседы,  направленные  на  повышение  правовой 
культуры, установку на здоровый образ жизни;

 сеансы релаксации для снятия нервного и мышечного напряжения;
 психокоррекционная  работа,  направленная  на  улучшение 

взаимоотношений в семье;
 психолого-просветительная  работа  для  всестороннего  просвещения 

родителей;
 беседы  с  классным  руководителем,  с  одноклассниками  для  улучшения 

взаимоотношений в классном коллективе.
  С  целью  повышения  эффективности  работы  специалистами  службы  был 
налажен тесный контакт с семьями данных подростков. Для сбора информации 
о  ситуации  в  семьях  были  проведены  консультации  с  инспекторами  ПДН, 
ответственным  секретарём  КДН  и  ЗП,  консультации  с  классными 
руководителями подростков.  Для оказания психолого-педагогической помощи 
семьям,  а  также  с  целью  наблюдения  за  сложившейся  системой 
внутрисемейных отношений специалистами службы за отчётный период было 
45 выездов в  семьи подростков.

За  отчётный  период  работы  службы  с  родителями  подростков  было  
проведено:

 2013 год  2014 год
Количество 

консультаций
Диагностические 

исследования
Количество 

консультаций
Диагностические 

исследования

2013 год 2014 год
44

44,5

45

45,5

46

46,5

47

47,5 47

45

Сведения о посещение семей



70 17 73 57
 
  Специалистами службы вместе с ПДН МОМВД «Кирсановский» проводятся 
совместные  рейды  по  выявлению  мест  сбора  подростков  с  девиантным 
поведением,  в  семьи  подростков,  склонных  к  правонарушениям  или 
совершивших правонарушения и преступления. 

 

Специалисты  службы  принимают  участие  в  заседание  КДН  г.  Кирсанова, 
Кирсановского  района,  заседание  городской  антинаркотической  комиссии.  В 
мае  главным  специалистом  службы  было  подготовлено  выступление  к 
заседанию  антинаркотической комиссии Кирсановского района  «О формах и 
методах  по  профилактике  немедицинского  потребления  наркотических 
средств  и  психотропных  веществ  в  подростковой  среде».  В  рамках 
взаимодействия со структурами, занимающимися профилактикой девиантного 
поведения специалистами службы было проведено  совместное мероприятие с 
ПДН  МОМВД России  «Кирсановский»  информационный час  «Подросток  и 
закон» (приняло участие 30 подростков) ,    с врачом-наркологом час общения 
«Говорящие привычки» (приняло участие 45 подростков). 
2) На основании договора о совместной деятельности от 29.03.2012 г.  на 
базе ОУ города Кирсанова и Кирсановского района организована работа 
консультационных  пунктов. Для  оказания  помощи  образовательным 
учреждениям  в  организации  и  проведении  профилактической  работы  по 
предупреждению правонарушений  и  преступлений,  укреплению дисциплины 
среди обучающихся по месту учёбы  была продолжена работа клуба «Диалог». 
В план работы клуба были включены лекционные занятия с элементами игр, 
тренинговые  занятия.  За  отчётный  период  было  проведено  136 занятий, в 
которых  приняли  участие  152 подростка. Организовано  индивидуальных 
консультаций 27 подросткам  по вопросам девиантного поведения на базе ОУ.
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 За отчётный период было проведено 21 профилактическое консультирование с 
педагогами образовательных учреждений г.Кирсанова и Кирсановского района 
по  проблемам  правонарушений  среди  несовершеннолетних,  обучение  и 
воспитание  трудных подростков,  о  взаимоотношениях  трудных подростков  с 
классным коллективом.   
 В  период проведения  на  территории  области  оперативно-профилактической 
операции «МАК-2014»  специалистами службы в период летних каникул было 
проведено ряд мероприятий:
Наименование 
организации
(лагерь)

Смена Количество 
мероприятий

Количество детей, 
принявших участие в 
мероприятиях

МБОУ Уваровщинская 
СОШ
филиал с. 1-Иноковка
(военно-спортивный 
лагерь «Патриот»)

1 1 12

СП №1 МБОУ СОШ 
№1 
«Дружба»

1-2 2 147

СП №2 МБОУ СОШ 
№1 
лагерь «Зелёный дом»
лагерь «Родничёк»

1

2

1

1

112

35
СП №1 МБОУ ООШ
лагерь «Дружба»

1-2 2 68

Итого: 374
 
 Для оказания помощи школам Кирсановского района в вопросе профилактики 
суицида   работа  была  продолжена.   В  ОУ  Кирсановского  района  занятия  с 
элементами тренинга «Счастье жить» было проведено в  3 школах, в которых 
приняло  участие  56 подростков.  Основной  целью  данного  мероприятия 
является  формирование  у  подростков  позитивной  адаптации  к  жизни, 
коммуникативной  компетентности,  ценностного  отношения  к  жизни. 
Специалистами  службы  была  продолжена  работа  по  плану  социально-
психологических  мероприятий  по  профилактике  наркомании,  алкоголизма  и 
употребления ПАВ среди подростков. Было проведено  21 занятие, в которых 
приняли участие 299 подростков. С сентября 2014 года  на основании договора 
о  взаимодействии  на  базе  МБОУ  Умётская  СОШ  организована 
профилактическая работа с подростками по проблемам девиантного поведения. 
Специлистами  службы  проведено  3  занятия,  в  которых  приняли  участие 
подростки из 8-9 классов.
 Для  осуществления  психолого-педагогического  просвещения  родителей, 
содействия в понимании проблемы, вытекающей из конфликтных ситуаций в 
семье, влияющих на негативное поведение подростков специалистами службы 



было  подготовлен  и  проведён  всеобуч  для  родителей  «Конфликты  с 
собственным  ребёнком  и  пути  их  разрешения».  В  данном  мероприятие 
приняло участие 133 родителя (СП №1 МБОУ СОШ №1, СП №1 МБОУ ООШ). 
С  целью  повышения  уровня  знаний  родителей  по  вопросам  употребления 
психоактивных  веществ  подростками,  развитие  терпимого  отношения  к 
проблемам подростков и формирования плодотворных навыков взаимодействия 
с детьми был проведён всеобуч с родителями по теме «Влияние ПАВ на жизнь 
подростков».  В данном мероприятие приняло участие 210 родителей ( СП №1 
МБОУ СОШ №1,  СП №2 МБОУ СОШ №1).  В декабре  социальный педагог 
службы приняла  участие  в  заседании городского родительского комитета,  на 
котором выступила по теме «Проблемы суицида в подростковой среде и пути 
их  разрешения». В  данном  мероприятие  приняло  участие  42  человека 
(сотрудники отдела образования, руководители ОУ, родители).
 4) Участие в общецентровых мероприятиях:
  Специалисты  службы  принимают  активное  участие  в  организации  и 
проведении  общецентровых  мероприятий,  привлекая  при  этом  подростков, 
взятых на сопровождение, а также членов клуба «Диалог». В марте  с целью 
пропаганды  здорового  образа  жизни,  организации  активного  досуга  было 
подготовлено  мероприятие  «Калейдоскоп  здоровья»   с  привлечением  21 
подростка,  к  Дню  защиты  детей  подростки  приняли  участие  в  конкурсно  - 
развлекательной  программе  «Дети-наша  благодать...»,  в  котором  приняло 
участие 9 подростков.
Подводя итог данной работы можно отметить следующее:
№ 
п/п

Наименование мероприятий Количество 
мероприятий 

(занятий)

Количество 
подростков 
(родителей)

1 Групповая  работа  с 
подростками

32 778

2 Индивидуальная  работа  с  
подростками

360 122

3 Работа клуба «Диалог» 136 152
4 Индивидуальная  работа  с  

родителями
45 45

5 Групповая  работа  с 
родителями

4 343

6 Итого: 577 1440

 5) Методическая и информационно-издательская деятельность:
 Систематически  пополняется  информационный  банк  методических 
материалов:   тренингов —  10, занятий —  15 . Специалистами службы было 
создано  и  распространено  (в  ОУ,  в  процессе  консультаций  родителей  и 



подростков,  мероприятий)   памяток  —388 («Темперамент  и  профессия 
человека-выбор под себя»,  «Правовая ответственность несовершеннолетних», 
«Преступление и наказание», «Как отказаться от предложенных наркотиков», 
«Как  узнать  употребляет  ли  ребёнок  наркотики»,  «Вредные  привычки  и 
здоровый  образ  жизни»,,  «Профилактика  наркомании  подростков»,  «Основа 
здорового образа жизни», листовка- «Семья XXI века-ситуация удручающая») .
  С  целью  привлечения  населения  к  проблеме  девиантного  поведения 
подростков были распространены буклеты: отражающие деятельность службы. 
Редакцией   «Кирсановской  газеты»  была  опубликованы  статьи  «Моя  мама 
лучше  всех»  (№1-2  от  08.01.2014  г),  «Профилактика  правонарушений  в 
молодёжной среде» (№16 от 16.04.2014 г.) , «Дети — наша благодать» (№24 от 
11.06.2014 г.), «В плену иллюзий» (№31 от 30.07.2014 г.), «Чтобы дети росли 
здоровыми» (№43 от 22 .10.2014 г.),  «Простые правила» (№36 от 03.09.14 г.) 
Информация о работе службы размещается на сайте Центра.
 Социальный педагог приняла участие в семинаре, проводимом на базе Дома 
творчества  города  Кирсанова  «Роль  межведомственного  сотрудничества  в 
процессе  адаптации  подростков  группы  риска  в  макросоциуме»,  где 
выступила  по  теме  «Группа  социального  риска-основные  понятия  и  круг 
проблем».
 Специалистами  службы  разработана  и  реализуется  комплексная  программа 
«Профилактика  и  коррекция  девиантного  поведения  среди 
несовершеннолетних». 
   6) Результаты работы службы за  2014 год:
Подводя итог проделанной работы, можно отметить следующее:
 1)  Со  стороны  ОУ  повысилась  заинтересованность  в  совместном 
сотрудничестве;
 2)  В  ОУ,  где  проводится  профилактическая  работа  количество  подростков, 
состоящих на учёте в ПДН МОМВД России «Кирсановский» снижено;
  3) Специалистами службы разработана и реализуется комплексная программа 
«Профилактика  и  коррекция  девиантного  поведения  среди 
несовершеннолетних». Эффективность данной программы определяется через 
определение  мониторинговых  исследований  подростков  два  раза  в  год. 
Исследования  за  отчётный  период  показали,  что  корекционно-
профилактическая  работа,  проводимая  с  подростками  ОУ  Кирсанова  и 
Кирсановского района имеет положительный результат (отношение к той или 
иной жизненной ценности у 43% подростков увеличилось в лучшую сторону, 
количество  подростков,  имеющих  положительное  отношение  к  вредным 
привычкам уменьшилось на 14.5% ).


