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«Организация деятельности образовательного учреждения по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 
 
Центр детского и юношеского технического творчества города 

Рыбинск (далее ЦДЮТТ) – муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей, деятельность которого направлена на 
развитие системы организованного досуга. На протяжении нескольких лет в 
ЦДЮТТ осуществляется деятельность по развитию мотивации к познанию и 
творчеству у детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Разработаны 
и реализованы программа летнего лагеря для детей группы риска, 
дополнительные общеобразовательные программы для детей детского дома 
№ 79, МОУ СКОШ № 13, с целью развития инклюзивного образования 
организуются совместные мероприятия обучающихся ЦДЮТТ и 
воспитанников социально-реабилитационного центра «Наставник» и 
реабилитационного центра «Здоровье», разработан и апробируется проект-
победитель областного конкурса инновационных проектов по организации 
досуговой деятельности в целях профилактики правонарушений среди детей 
подросткового возраста «Интерактивная лаборатория – центр организации 
содержательного досуга и реализации творческого потенциала обучающихся 
МОУДОД ЦДЮТТ». При тесном взаимодействии с представителями 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
город Рыбинск педагогические работники ЦДЮТТ неоднократно принимали 
участие в муниципальной межведомственной акции «Детям – заботу 
взрослых!» 

С 2013 года Центр детского и юношеского технического творчества 
является региональной инновационной площадкой по теме «Организация 
деятельности образовательного учреждения по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации», научный руководитель Назарова Инна Григорьевна, заведующий 
кафедрой общей педагогики и психологии ГОАУ ЯО ИРО.  

В ходе реализации проекта педагогическими работниками ЦДЮТТ 
разработаны и апробируются методические материалы, направленные на 
преодоление и профилактику противоправного поведения, самопознание, 
самоопределение и самореализацию обучающихся младшего, подросткового 
и старшего школьного возраста в различных видах деятельности. 

Особо ярким достижением коллектива Центра является издание 
совместно с межведомственным методическим кабинетом по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних 
практических пособий: дополнительная общеобразовательная программа 
«Что мы можем и должны», «Портфолио наставника», «Детское 
наставничество как способ индивидуального сопровождения ребёнка, 



находящегося в трудной жизненной ситуации» в рамках подпрограммы 
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних» областной целевой программы «Семья и дети 
Ярославии» на 2011 – 2015 годы. 

Педагогические работники Центра неоднократно презентовали опыт 
работы на мероприятиях разного уровня: 

• Публикации:  
− «Воспитание правовой культуры младших школьников в условиях 
дополнительного образования» и «Детское наставничество как средство 
формирования и развития демократической культуры обучающихся 
спортивно-технических объединений» в сборнике материалов 
Международной научно-практической конференции «Воспитание 
демократической культуры участников образовательного процесса». 
- Сценарий мероприятия «Путешествие в страну прав и обязанностей» 
(автор Г.В. Богданова), интерактивный кроссворд по правовому 
воспитанию (автор Баранова О.А.) на Интернет-портале «Я-учитель» 
- Презентация «Твои обязанности, человек!» (О.А. Баранова, Н.Н. 
Жукова), призёр (2 место) ежегодного международного конкурса 
«Радуга презентаций»-2015, на Интернет-портале «Я-учитель» 

• Представление опыта: 
- презентация досуговой программы по правовому воспитанию младших 
школьников «Что мы можем и должны» в рамках Ярмарки 
инновационных продуктов на муниципальном образовательном событии 
«Инновационный каскад 2013»; 
- презентация досуговой программы по правовому воспитанию младших 
школьников «Что мы можем и должны» и проекта «Наставничество как 
условие профилактики девиантного поведения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» на областном семинаре «Организация 
работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних в 
образовательном учреждении»; 
- презентация досуговой программы по правовому воспитанию младших 
школьников «Что мы можем и должны» в рамках Ярмарки 
инновационных продуктов на муниципальной конференция 
«Межведомственное взаимодействие на муниципальном уровне как 
механизм реализации новых образовательных стандартов в системе 
общего образования»  
- презентация деятельности ЦДЮТТ «Организация профилактической 
деятельности в учреждении дополнительного образования» на 
областном семинаре «Организация работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних в образовательном учреждении»; 
- презентация деятельности ЦДЮТТ «Реализация Закона ЯО «О 
гарантиях прав ребёнка в Ярославской области» в МОУДОД ЦДЮТТ» в 
рамках областной видеоконференции «Реализация Закона ЯО «О 
гарантиях прав ребёнка в Ярославской области» в образовательных 
организациях». 



- Выступление по теме «Детское наставничество как средство 
формирования и развития демократической культуры обучающихся 
спортивно-технических объединений» на Международной конференции 
«Воспитание демократической культуры участников образовательного 
процесса»; 
- Выступление по теме «Воспитание правовой культуры младших 
школьников в условиях дополнительного образования» на 
Международной конференции «Воспитание демократической культуры 
участников образовательного процесса»; 
- Презентация дополнительной общеобразовательной программы по 
правовому воспитанию младших школьников «Что мы можем и 
должны» на VI Межрегиональном этапе XIII Международной Ярмарки 
социально-педагогических инноваций, на региональной научно-
практической конференции «Региональная инновационная 
инфраструктура: инновации и потенциал традиций» и на областном 
семинаре «Практика медиации и восстановительная культура 
отношений»; 
- презентация продукта РИП «Детское наставничество как способ 
индивидуального сопровождения ребёнка, находящегося в трудной 
жизненной ситуации» на VI Межрегиональном этапе XIII 
Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций, на 
областном семинаре «Практика медиации и восстановительная культура 
отношений», на муниципальной Ярмарке инновационных продуктов; 

• Проведение мастер-класса по теме «Твои обязанности, человек!»: 
- в рамках региональной научно-практической конференции 
«Региональная инновационная инфраструктура: инновации и потенциал 
традиций» 
- на областном семинаре «Практика медиации и восстановительная 

культура отношений» 
- в Мастерской инновационного опыта в рамках муниципального 

образовательного события «Инновационный каскад - 2014». 
• Проведение познавательно-развивающей игры «Путешествие по стране 

добрых правил» (охват детей микрорайона Переборы) в рамках 
межведомственной акции «Детям-заботу взрослых».  

• Участие педагогических работников в мероприятиях разного уровня: 
− в работе областных семинаров «Практика медиации и 

восстановительная культура отношений», «Оценка способов 
реализации тьюторского сопровождения  как средство профилактики 
правонарушений несовершеннолетних», «Демократизация 
образовательного пространства: медиативный аспект», «Развитие 
служб медиации в образовательных организациях Ярославской 
области»,  

− в вебинаре «Разработка программы деятельности службы школьной 
медиации» 



− в работе круглого стола в рамках межведомственной акции «Детям-
заботу взрослых». 

− в работе творческой группы «Методическое сопровождение педагогов 
в осуществлении педагогической деятельности с детьми и подростками 
«группы риска»,  

− в акции «Волна здоровья «Моя альтернатива» 
Яркими событиями в 2014 и 2015 годах стали: 

• Проект «Путешествие в Техноландию» признан победителем ежегодного 
конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и 
оздоровления в 2015 году в номинации «Организация отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 
каникулярное время» 

Накопленный опыт работы МОУДОД ЦДЮТТ по теме «Организация 
деятельности образовательного учреждения по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» стал основанием для следующей ступени – создания школьной 
службы медиации. 

 
Заместитель директора по НМР      Н.Н. Жукова 


