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Груздева Надежда Львовна,
методист МАУДО "Дворец творчества детей

и учащейся молодёжи" г. Сыктывкара

По официальным данным МВД РК в Рес-
публике Коми  в течение 2015-2016 года обо-
стрилась проблема безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. Удельный
вес подростковой преступности в Коми фик-
сируется на уровне 7,7 %, тогда как в сред-
нем по России - 4,9 %. Трудности с подрост-
ковой преступностью испытывают большин-
ство муниципалитетов Коми. В Сыктывкаре
в 2015 году зафиксировано увеличение пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми в 1,5 раза. Опасным фактом  является вы-
росшее на треть количество тяжких и особо
тяжких преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними. Исходная ситуация задает не-
обходимость учреждению дополнительного
образования в поиске новых эффективных под-
ходов в выстраивании системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних. В ста-
тье речь пойдет о новом подходе к организа-
ции занятости подростков на основе межве-
домственного взаимодействия.
Специализированным субъектом системы

профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в городе Сыктывка-

ре является Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей МВД
по Республике Коми (далее - ЦВСНП). Одно
из основных направлений деятельности
ЦВСНП - индивидуальная профилактическая
работа, устраняющая недостатки в поведении,
приобщение к учебе и труду, развитие поло-
жительных склонностей и интересов несовер-
шеннолетних.
С марта 2016 года на основании ходатай-

ства о сотрудничестве педагогические работ-
ники МАУДО "Дворец творчества детей и
учащейся молодежи" регулярно посещали
ЦВСНП МВД по Республике Коми в рамках
партнерского взаимодействия. Цель - помощь
детям, оказавшимся в социально опасном по-
ложении, через развитие их творческих и ком-
муникативных способностей, приобретение
опыта конструктивного взаимодействия с пе-
дагогами и сверстниками.
С марта по июнь 2016 года было организо-

вано и проведено 30 мероприятий (Приложе-
ние), продемонстрировавших широкий спектр
возможностей МАУДО "ДТДиУМ" по работе
с такими ребятами. Техническая направлен-
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ность была представлена мастер-классами по
авиамоделированию, на которых подростки из-
готавливали летающие модели (летающее
крыло, планер) и занятиями по начальному тех-
ническому моделированию из бумаги. Худо-
жественное направление включало цикл заня-
тий в разных техниках (аппликация, коллаж,
лепка, плетение) и формах (мастер-классы,
выставки, музыкальные встречи).  Наиболь-
ший отклик у ребят вызвали спортивные про-
граммы, конкурсные командные игры, занятия
по технике игры в настольный теннис, турнир
по шашкам.
Охват данными меропри-

ятиями за четыре месяца со-
ставил около 400 человек де-
тей и подростков от 7 до 17
лет из Сыктывкара, Усинска,
Инты, Воркуты, Сыктывдин-
ского, Сысольского, Княжпо-
гостского, Корткеросского
районов нашей республики.
По завершении учебного
года воспитанники и сотруд-
ники ЦВСНП выразили ис-
креннюю благодарность и
надежду на продолжение пло-
дотворного сотрудничества.

По итогам взаимодействия 25 педагогов, пе-
дагогов-организаторов МАУДО "ДТДиУМ"
награждены благодарственными письмами
ЦВСНП МВД по Республике Коми за разви-
тие творческих способностей детей, оказав-
шихся в социально опасном положении.
Практика подобного взаимодействия явля-

ется новой для обеих сторон и имеет ряд осо-
бенностей: разновозрастность и нестабиль-
ность детского состава, его частая сменяе-
мость; специфика организации и психологии
режимного учреждения; изначально низкий
уровень мотивации несовершеннолетних пра-

Конкурсная спортивно-патриотическая игра «Славен богатырь не родом, а подвигом»

 

Эстафета «Весёлые старты»



ñïåêòÀÀ

30

ñïåêò

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

Рубрика

À

 

вонарушителей к дополнительным занятиям.
В процессе данного педагогического взаимо-
действия происходит постепенное изменение
и роли педагога, и подходов к выполняемым
функциям. Педагог должен гармонично соче-
тать роли воспитателя (наставника, помощни-
ка,  друга, психолога);  организатора (руково-
дителя, лидера, координатора); транслятора
культуры (хранителя и носителя социального
опыта, помощника в освоении коммуникаци-
онной траектории).
Опыт и проблемы данного взаимодействия

обусловили необходимость МАУДО "ДТДи-
УМ" в разработке социально ориентированного
проекта "Выбор…" (срок реализации - 1 год),
определили его содержание и направление де-
ятельности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ дея-
тельности в рамках реализации проекта пред-
ставляют собой четыре взаимно дополняемых
друг друга блока:

1. Организационно-методическая дея-
тельность.

2. Образовательная деятельность.
3. Формирование культуры здорового об-

раза жизни.
4. Организация содержательной досуговой

деятельности.
Формулировка цели проекта была обуслов-

лена анализом результатов деятельности в
предпроектный период. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
заключается в актуализации потребности не-
совершеннолетних правонарушителей в соци-
ально активной, творческой деятельности
средствами дополнительного образования.

Достижение поставленной цели определи-
ло следующие ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1. Обеспечение доступности максимально
широкого спектра дополнительных образова-
тельных услуг с учетом специфики режимно-
го учреждения.

2. Повышение уровня информированности
несовершеннолетних правонарушителей о воз-
можностях дополнительного образования.

3. Усвоение несовершеннолетними право-
нарушителями основ культуры здорового и бе-
зопасного образа жизни как залога физичес-
кого и социального благополучия.

4. Подготовка несовершеннолетних право-
нарушителей к восприятию дополнительного
образования как личностной ценности в раз-
личных сферах деятельности: познавательной,
творческой, общественно-полезной, физкуль-
турно-оздоровительной.

5. Мотивирование несовершеннолетних пра-
вонарушителей на продолжение занятий в до-
полнительных образовательных учреждениях.

6. Выработка действенных механизмов
взаимодействия на основе принципов гумани-
стической направленности и развивающего по-
тенциала дополнительного образования.

7. Формирование готовности педагогов к
продуктивному взаимодействию с несовер-
шеннолетними правонарушителями.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

1. Внедрение и закрепление у несовершен-
нолетних правонарушителей позитивных соци-
альных образцов, приобретение  опыта твор-
ческой деятельности.

2. Создание комплекса педагогических ус-
ловий, обеспечивающих устойчивый интерес
несовершеннолетних правонарушителей к со-
циально одобряемым формам самореализации.

3. Разработка и внедрение механизма эф-
фективного межведомственного взаимодей-
ствия по организации содержательной досу-
говой деятельности несовершеннолетних пра-
вонарушителей в учреждении дополнительно-
го образования.

4. Обогащение содержания, форм и мето-
дики  педагогического взаимодействия; совер-
шенствование профессионального мастерства
педагогов МАУДО "ДТДиУМ".

5. Разработка и внедрение инструментария
по оценке эффективности результатов проек-
та средствами статистических данных, бесед,
наблюдений, анкетирования, самооценки и эк-
спертной оценки.
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План проведения мероприятий МАУДО "ДТДиУМ" г. Сыктывкара
для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних право-

нарушителей МВД по Республике Коми, г. Сыктывкар

СЕНТЯБРЬ 2016 года

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Форма работы Тема 

1.  02 сентября Тренинг личностного роста «Девять кубов» 
2.  03 сентября 

 
Занятие по ДПИ 
Занятие по ДПИ 

«Роспись изделий из соленого 
теста» 

«Изготовление закладок для книг» 
3.  07 сентября Профориентационное 

занятие 
Тестирование на лидерские 

качества  
«Какой Я?» 

4.  13 сентября  Занятие по туризму 
Занятие по техническому 

творчеству 

«Туристские путешествия: 
осторожность превыше всего!» 
Радиоуправляемые модели 

5.  17 сентября 
 

Комбинированное занятие 
Тимбилдинг 

«Правила дорожного движения» 
«Конструктивное взаимодействие» 

6.  20 сентября  Занятие по туризму 
Спортивно-техническое 

мероприятие 

«Туристские путешествия: 
туристическое снаряжение  
и его использование» 

Соревнования радиоуправляемых 
моделей 

7.  24 сентября Занятие по ДПИ «Творчество-мир без границ» 
8.  28 сентября  Спортивный флэшмоб  

Занятие по ДПИ 
«Шаг вперёд!» 

«Красота своими руками» 

ОКТЯБРЬ 2016 года

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Форма работы Тема 

1.  15 октября Занятие по начальному 
техническому творчеству 

Занятие по ДПИ 

Радиоуправляемые модели 
 

День белой трости   
2.  19 октября  Занятие по туризму 

 
Спортивное занятие 

Туристские путешествия, туристское 
оборудование и его использование 

Занятие по технике игры в 
настольный теннис 

3.  25 октября  Упражнения и игры 
 

Тренинг 

Выявление лидерских качеств в 
детском коллективе 
Аукцион идей 

4.  29 октября  Спортивное мероприятие 
Занятие по начальному 
техническому творчеству 

Турнир по настольному теннису 
Радиоуправляемые модели 

 

Приложение
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НОЯБРЬ 2016 года

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Форма работы Тема 

1.  12 ноября 
 

Занятие по ДПИ 
 

Занятие по ДПИ 

Изготовление «розы»  
(техника оригами) 

Панно в технике «Квилинг» 
2.  17 ноября Занятие по туризму Туристские путешествия, туристское 

оборудование и его использование 
3.  19 ноября  Занятие по ДПИ 

Занятие по ДПИ 
Изготовление брелоков из нитей 

Тестопластика (корзинка с фруктами) 
4.  22 ноября 

 
Тренинг «Фломастер» Цикл упражнений, направленных на 

личностный рост ребенка 
5.  26 ноября Занятие по ДПИ 

Занятие по начальному 
техническому творчеству 

Изготовление блокнота 
Радиоуправляемые модели 

ДЕКАБРЬ 2016 года

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Форма работы Тема 

1.  03 декабря Занятие по ДПИ Изготовление брелоков из нитей 
2.  09 декабря Квэст «Я – доброволец» 
3.  14 декабря Спортивное занятие Техника игры в настольный теннис 
4.  17 декабря 

 
Занятие по начальному 
техническому творчеству 

Радиоуправляемые модели 

5.  23 декабря Занятие по ДПИ Снежинки летают-летают 




