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Система работы УДО по профилактике правонарушений и
преступлений несовершеннолетних включает в себя информационнометодическое сопровождение, профилактическую работу, социальнопедагогическое сопровождение детей, взаимодействие с семьей.
Так в годовом плане работы СЮТ в разделе 3.2. - Работа с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации - определены цели,
задачи и инструментарий работы в данном направлении. Разработан
план мероприятий. Методическим советом учреждения разрабатывается
информационно-методическое сопровождение педагогов в работе этого
направления. Анализ работы с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации в декабре 2017г. заслушивался на совещании при
директоре.
Ежегодно в начале учебного года проводятся Дни открытых дверей
для всех образовательных организаций, где проходит Презентация всех
объединений.
В традиционной профилактической акции «Занятость» для
подростков из семей находящихся в социально- опасном положении и
состоящих на учете в ГПДН МО МВД «Ртищевский», принимают
участие все УДО. Выступление представителей УДО включает также
презентацию всех объединений, используются реклама: буклеты, афиши,
визитки и т.д.
В целях профилактики зависимостей, вредных привычек проводятся
различные мероприятия: вернисаж рисунков «Умей сказать нет!»,
творческий конкурс «Не отрывайся от жизни!», «Наркотики, алкоголь,
сигареты? – Не моя тема!». Организуются досуговая деятельность,
которая включает проведение творческих мастер-классов, акций для
обучающихся ОО.
Сотрудничество с ГБУРЦ «Молодежь плюс» позволяет
педагогическому коллективу СЮТ совершенствовать работу в этом
направлении, оказывать практическую помощь детям, относящимся к

группе «риска». Также позволяет проводить более целенаправленную
работу в этой области.
Участие детей, находящихся в опасной жизненной ситуации, в
различных городских и учрежденческих мероприятиях, конкурсах
заслуживает особого внимания и индивидуального подхода. Для этих
детей важно, чтобы заметили и достойно оценили. Одним из важных
методов профилактики является обеспечение ребенку положительных
эмоций, возможностей проявить себя, самоутвердиться, т.е. создание
«ситуации успеха». Награждение в различных номинациях.
С целью привлечения детей в детские объединения УДО в течение
учебного года ведется работа с родителями: выступление на собраниях в
СОШ и ДОУ, где также используется наглядная и устная реклама.
Для того, чтобы данная работа была более эффективной УДО
должны знать о таких детях, привлекать их к работе объединений. На
первое место выходит
взаимодействие УДО с классными
руководителями,
педагогами-организаторами,
заместителями
по
воспитательной работе образовательных организаций. Руководители
детских объединений не просто должны рекламировать свои кружки, а
включать детей, в том числе состоящих на профилактическом учете,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении в творческий процесс: участие в мастер-классах, минипроектах, сувенирных мастерских т.п.
Из данных о детях и подростках, находящихся в СОП, состоящих на учете в
КДН и ЗП на 01.01.2018 года:
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Всего: 46 человек

Посещают объединения дополнительного образования 5 человек!
ЦДТ «Светлячок»-1
ДДТ «Гармония» - 1
СЮТ – 3.

Учитывая важность данной работы, в СЮТ в критерии и
показатели по стимулированию педагогических работников включен
показатель-Организация работы с детьми группы СОП.

