
Информационная карта проекта 

Полное название проекта Организация деятельности образовательного учреждения по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (творческое 
название проекта «Предупредить и уберечь») 

Руководитель (авторы) 
проекта: (Ф.И.О, 
должность, контактная 
информация) 

Роговская Н.А., директор МОУДОД Центр детского и 
юношеского технического творчества (далее -  ЦДЮТТ), 
(4855) 25-10-66; 
Назарова И.Г., зав.кафедрой общей педагогики и психологии 
ГОАУ ЯО ИРО, руководитель РРЦ - координатор 
деятельности РИП; 
Яковлева Т.Д., доцент   кафедры общей педагогики и 
психологии ГОАУ ЯО ИРО – консультант. 

Сроки реализации проекта 2013 – 2014 г. г. 
Направленность проекта 
(проблемы, на решение 
которых направлен 
проект) 

Проект направлен: 
• на отбор и оформление дидактических и методических 
материалов по организации и реализации системы 
социального наставничества; 

• на разработку и оформление пакета дидактических 
материалов по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, в т.ч. самовольных уходов из 
семьи.  

Цели и задачи проекта 

 

Цель: отбор и апробирование наиболее эффективных 
способов организации и реализации профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации или в конфликте с законом. 
 
Задачи: 

1. оценка эффективности применяемых мер 
профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

2. разработка системы социального наставничества; 
3. разработка дидактических материалов по различным 
направлениям профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 

Целевые группы проекта Образовательные учреждения, детские дома, социальные 
учреждения 

Количество участников, 
охватываемых 
мероприятиями проекта 

60 человек 

Партнеры (организации, 
участвующие в проекте)  
при наличии таковых 

РРЦ ГОАУ ЯО ИРО, МОУ СОШ № 3 г. Рыбинска, МОУ 
детский дом № 79, рыбинский социально-реабилитационный 
центр «Наставник», Центр помощи детям г. Рыбинска 

Механизм реализации 
проекта (основные этапы 
реализации) 

Комплекс мероприятий, направленных на оказание 
дружественных услуг детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации или в конфликте с законом 
Этапы: 
1.  организационный; 
2. деятельностный: проведение мероприятий, разработка и 
апробация материалов и программ; 

3. аналитический: экспертиза инновационных продуктов.  



Ресурсы проекта: 

- информационно-
методические 

- организационно-
технические 

- кадровые 

Информационно-методические:  
- ресурсы сайтов и серверов ИРО и ЦДЮТТ, 
информационно-методические материалы ИРО и ЦДЮТТ 
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних;  
- методические разработки сотрудников ЦДЮТТ и 
социальных партнёров по тематике проекта. 

  
Организационно-технические:  
- наличие действующей  сети участников проекта;  
- МТБ  учреждений. 

 
Кадровые: педагоги дополнительного образования детей, 
психологи, социальные педагоги, специалисты КДН, РРЦ 
ГОАУ ЯО ИРО. 

Источники и суммы 
финансирования (в том 
числе, сумма 
запрашиваемой субсидии), 
в том числе форма и 
объем софинансирования 

Финансирование РРЦ ДО ЯО – 125000 рублей (на 2013 год). 

Софинансирование из средств РИП – 50000 рублей (на 2013 
год) 

 

Ожидаемые результаты В краткосрочной перспективе:  

• разработка и апробация дидактических и методических 
материалов сборника «Школа социального 
наставничества»; 

• разработка и апробация кейс-портфеля по правовой 
тематике для несовершеннолетних; 

• увеличение на 5 % доли социальных партнёров, 
оказывающих дружественные услуги детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации или в конфликте с законом. 
 

В долгосрочной перспективе: 
• отсутствие рецидива правонарушений у 
несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность  
системы социального наставничества.   

Дополнительная 
информация (история 
возникновения проекта, 
основные публикации) 

Проект является продолжением деятельности ЦДЮТТ 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 
которая ведется на протяжении нескольких лет. Разработаны 
и реализованы программа летнего лагеря для детей группы 
риска, дополнительная образовательная программа 
«Информатика» для детей детского дома № 79, организуются 
совместные мероприятия с сотрудниками рыбинского 
социально-реабилитационного центра «Наставник» для детей 
с ОВЗ, разработан и апробируется проект «Интерактивная 
лаборатория – центр организации содержательного досуга и 
реализации творческого потенциала обучающихся МОУДОД 
ЦДЮТТ», победитель областного конкурса инновационных 
проектов по организации досуговой деятельности в целях 
профилактики правонарушений среди детей подросткового 
возраста. 

 


