Пояснительная записка к отчету
об исполнении мероприятий Проекта «ПрОфил@ктика в поZитиве»
В рамках договора №377-17 о предоставлении субсидии на реализацию проекта
«Профилактика в позитиве», заключенного с Департаментом социального развития
Тюменской области, Автономной некоммерческой организацией «Тюменское областное
патриотическое
объединение «Честь имею» реализован проект, направленный на
организацию обучения специалистов, занимающихся профилактической работой с
несовершеннолетними «группы особого внимания», а также с волонтерами
профилактического направления, новым формам «позитивной профилактики» и позитивного
профилактического воздействия на подростков, в том числе учетной категории.
I.
В рамках реализации подготовительного этапа проекта «ПрОфил@ктика в
поZитиве» организованы следующие мероприятия:
1. Разработана программа обучающего семинара.
2. Организована работа по оформлению договорных отношений с привлеченными
специалистами по оказанию услуг:
-проведение теоретических и практических занятий в рамках обучающего семинара по
вопросам режиссерской экспликации, особенностям составления и проработки событий в
жанре социодрамы (профессиональный режиссер-постановщик);
- осуществление видеосъемки и монтаж видеоролика обучающего семинара и
профилактических мероприятий с несовершеннолетними «группы особого внимания»
(видеооператор). Видеоролик размещен на сайте ГАУ ТО «Областной центр профилактики и
реабилитации» http://narco-stop72.ru/kontent/profilaktika-v-pozitive/.
3. Заключен договор на аренду автотранспорта для проведения обучающих
семинаров.
4. Организована деятельность по решению организационных вопросов по
проведению обучающих семинаров в муниципальных образованиях (подготовка и рассылка
писем в муниципальные образования, формирование списочного состава участников
семинара, решение вопросов о выделении помещений для проведения семинаров и
профилактических мероприятий и др.).
5.
Разработка, макетирование и печать информационных листовок, свидетельств
участника семинара.
Основной этап реализации Проекта:
1.
Организованы и проведены однодневные обучающие семинары для специалистов,
занимающихся профилактической работой с несовершеннолетними «группы особого
внимания», развитием волонтерского движения:
В реализации проекта приняли участие 9 муниципальных образований: г. Тюмень,
Тюменский район, г. Тобольск, Тобольский район, Ярковский район, Вагайский район,
Исетский район, г. Ялуторовск, Ялуторовский район.
Отбор муниципальных образований Тюменской области для включения в реализацию
проекта производился в соответствии с данными информационного центра УМВД России по
Тюменской области (Данные представлены в Приложении №1 к Проекту) и данными
Департамента здравоохранения Тюменской области (Данные представлены в Приложении
№2 к Проекту).

Организовано и проведено совместно со специалистами ГАУ ТО «Областной центр
профилактики и реализации» 5 обучающих семинаров на территории следующих
муниципальных образований Тюменской области: г. Тюмени, Тюменского района (п.
Винзили), г. Тобольска, г. Ялуторовска, с. Исетское.
Участниками семинаров стали 224 человека – представители: административного
аппарата муниципальных образований, учреждений культуры, образования, молодежной
политики, спорта социальной защиты населения, КДН, УМВД, здравоохранения, Центра
занятости населения, волонтеры «Диалог поколений».
Кроме того, для участия в профилактических мероприятиях (практическая часть
семинаров) были приглашены несовершеннолетние учетной категории и волонтеры
профилактического направления, всего 100 человек, из них:
-в Исетском районе – 15 несовершеннолетних;
- в г. Тобольске – 40 несовершеннолетних;
- в г. Ялуторовске – 10 несовершеннолетних;
-в г. Тюмени – 25 несовершеннолетних;
- в Тюменском районе (п. Винзили) – 10 несовершеннолетних.
В рамках каждого обучающего семинара организаторами были проведены для
участников семинара (специалистов), несовершеннолетних учетной категории и волонтеров
по два профилактических мероприятия, в которых демонстрировались позитивные формы
профилактической работы, представленные в теоретической части семинаров:
- театрализованное профилактическое мероприятие в формате социодрамы «Истории из
жизни 11в класса или не выпадай из жизни»;
-профилактический квест «Маршрут здоровья». Участники выполняли разнообразные
задания по станциям, пополняя свои знания по правовой ответственности за совершение
противоправных действий, по Интернет-безопасности и т.п.
Участники семинаров отметили актуальность и значимость проекта «ПрОфил@ктика
в поZитиве», тематическое и содержательное наполнение теоретической и практической части
обучающих семинаров, необходимость применения предложенных форм «позитивной
профилактики» в работе с несовершеннолетними «группы особого внимания».
Положительные отзывы участников семинара отражают высокий уровень организации
проведенных мероприятий.
Материалы по проведению обучающих мероприятий проекта «ПрОфил@ктика в
поZитиве», в том числе видеоролик, размещены на сайте ГАУ ТО «ОЦПР» http://narcostop72.ru/kontent/profilaktika-v-pozitive/.
Кроме того, приобретено оборудование для организации и проведения в рамках проекта
и для последующей организации профилактических мероприятий:
-сборно-разборная каркасно-тентовая конструкция (для работы на открытых
площадках в местах массового пребывания населения - консультационный пункт,
информационная палатка);
- столы, стулья – для консультирующих и консультируемых, участников
информационной палатки;
- флипчарт, бумага /флипчарта, бумага А4, маркеры – для использования в рамках
обучающих семинаров;
-футболки с нанесением для волонтеров областного профилактического отряда
«Action», участвующих в проекте (для профилактических мероприятий.

Все приобретенное в рамках гранта оборудование предполагается использовать при
проведении профилактических мероприятий (в рамках региональных профилактических дат,
федеральных акций и т.п.). Заключен договор на оказание транспортных услуг для доставки
специалистов и волонтеров областного отряда с целью проведения обучающих семинаров.
Реализация предложенных методик (форм работы) организации профилактической
работы в формате «позитивной профилактики» на территории муниципальных
образований, принявших участие в обучающих семинарах.
Участникам семинара было рекомендовано использование форм «позитивной
профилактики» при работе с подростками, в том числе с несовершеннолетними «группы
особого внимания». Данные формы работы были представлены организаторами
в
теоретической и практической части обучающих семинаров.
С целью подведения итогов результативности проекта «ПрОфил@ктика в поZитиве»,
получения «обратной связи» от участников проекта, а также включения несовершеннолетних
«группы особого внимания» в деятельность по организации и проведению профилактических
мероприятий проведен мониторинг реализации проекта.
Сводная информация об участии специалистов и несовершеннолетних «группы
особого внимания», представленная участниками обучающих семинаров 9 муниципальных
образований Тюменской области, отражена в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Специалисты МО
(участники семинаров),
участвующие в реализации
мероприятий Проекта

2.

Всего несовершеннолетних
«группы особого внимания»\
учетных категорий,
заявленных для участия в
проекте.
Всего несовершеннолетних
«группы особого внимания»\
учетных категорий,
принявших участие в
проекте.
Доля несовершеннолетних
«группы особого внимания»\
учетных категорий,
принявших участие в
проекте, % заявленных.
Количество мероприятий,
организованных

3.

4.

5.

Кол-во
участников
семинаров/колво
специалистов,
организовавши
х работу с
несовершеннол
етними «ГОВ»
224/158

342

342

Пояснения

Социальные
работники
МО,
социальные
педагоги
образовательных организаций, дворовых клубов, инспекторы
по делам несовершеннолетних, инспекторы по охране детства,
специалисты в сфере спорта и молодежной политики,
медицинские работники, руководители кабинетов ПАВ,
инспектор по охране детства отделения «Служба инспекторов
по охране детства» АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья»,
специалисты администрации муниципальных районов,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
руководители волонтерских отрядов
Несовершеннолетние, состоящие на учете в областном
межведомственном
банке
данных
семей
и
несовершеннолетних «группы особого внимания», состоящие
на внутришкольном учете.
Специалисты, участвующие в реализации Проекта,
обеспечили участие в профилактических мероприятиях
несовершеннолетних «группы особого внимания» в качестве
участников, помощников в организации и проведении
мероприятий.

100%

136

Формы «позитивной профилактики», рекомендуемые
организаторами обучающих семинаров и используемые

участниками Проекта с
применением предложенных
форм работы.

6.

Количество публикаций о
реализации проекта на
сайтах учреждений.

25

муниципальными образованиями в рамках реализации
проекта:
- тематические викторины ко дню отказа от курения,
Международному дню борьбы с ВИЧ-инфекцией;
- тематические квесты. Использовались задания отдельных
станций и форма квеста;
- элементы театрализации (минисцены);
- тренинговые упражнения с волонтерами по включению
несовершеннолетних «ГОВ» в работу волонтерских отрядов;
- тренинговые упражнения в несовершеннолетними «ГОВ» по
мотивации на участие в профилактических мероприятиях;
- тематическое оформление мероприятий (иллюстративные
материалы, в т.ч. информационные тематические листовки) и
др.
https://vk.com/yal_mechta официальном сайт МАУ ТМР ЦКиД
Родник
http://mckd72.tmn.muzkult.ru/news_article/3471764/
и группе в контакте Успенский ДК
https://vk.com/uspenkadk
https://wk.com/moscowskii72
https://vk.com/club65261264
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Статья в газету «Красное знамя»
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http://ckd-rodonit.tmn.muzkult.ru/
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https://vk.com/club15208475http://www.kdmtob.ru/index.php?op
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https://vk.com/sport72yal
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https://ok.ru|profile|561647016704|statuses|77654390939648

Так, 158 специалистов (224 участников семинаров) организовали работу с
несовершеннолетними «группы особого внимания», применив предложенные формы
«позитивной профилактики». При этом, 342 подростка различных учетных категорий были
задействованы в организации профилактических мероприятий. Всего за период реализации и
Проекта было организовано и проведено 136 мероприятий с применением, предложенных в
ходе обучающего семинара, форм «позитивной профилактики». Участники Проекта
обеспечили занятость несовершеннолетних в досуговой деятельности в период организации
(подготовки) и проведения профилактических мероприятий.
Подросткам была предоставлена возможность выступить в качестве помощников
организаторов по решению организационных вопросов, по написанию сценариев и
оформителей, звукооператоров, распространителей информационных листовок, ведущих
станций и актеров в мероприятиях, организуемых в формате театрализации.

Таким образом, внедрение специалистами муниципальных образований Тюменской
области нового формата профилактической работы (формат «позитивной профилактики»)
позволило за сравнительно короткий период времени (период реализации проекта) повысить
мотивацию несовершеннолетних учетной категории на участие в профилактических
мероприятиях, а также повысить уровень информационной грамотности подростков по
вопросам профилактики различных форм асоциального поведения, правовой
ответственности за совершение правонарушений и преступлений, уровень нравственной
культуры и уровень личностной самооценки.
Формы «позитивной профилактики» и позитивного профилактического воздействия на
целевые аудитории будут применяться и далее специалистами, принявшими участие в проекте
«ПрОфил@ктика в поZитиве». Опыт внедрения новых форм позитивной профилактической
работы, участие в которых интересно и познавательно подросткам, в том числе
несовершеннолетним «группы особого внимания», будет и далее транслироваться на
официальных Интернет-ресурсах АНО «ТОПО «Честь имею» и ГАУ ТО «ОЦПР».
Отчетный этап реализации Проекта.
По итогам реализации Проекта «ПрОфил@ктика в поZитиве», участниками (9
муниципальных образований Тюменской области) направлена информация о применении
предложенных форм «позитивной профилактики» в работе с несовершеннолетними «группы
особого внимания».

