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Информация о реализации проекта по организации индивидуального
профилактического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении «Твой выбор»
В рамках развития наставнической деятельности в муниципальных
образованиях
реализуется
проект
по
организации
индивидуального
профилактического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении «Твой выбор».
Целью проекта является вовлечение подростков, состоящих в областном
межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних, в позитивную
деятельность через организацию наставнической работы, осуществляемой органами
местного самоуправления, реализующих политику в сфере физической культуры,
спорта и дополнительного образования, в рамках реализации Федеральных
проектов «Социальная активность» и «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование».
Старт проекта в муниципальных территориях был дан в сентябре 2019 года.
Для осуществления работы на территориях муниципальных образований Тюменской
области назначены кураторы проекта, которые на территориях контролируют
реализацию проекта. В 2020 году деятельность по проекту продолжается. В нем
принимают участие все муниципальные образования Тюменской области.
На сайте ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» размещены методические материалы,
которые могут использовать наставники в своей работе. Также создана группа в
социальной сети «ВКонтакте» для обмена информацией, общения и
информирования наставников.
За год в проекте приняли участие 293 наставников и 342 несовершеннолетних.
17% несовершеннолетних были сняты с профилактического учета в связи с
положительной динамикой в поведении. 3% - совершили повторные
правонарушения. Все дети были вовлечены в различные виды досуга и занятости,
количество пропусков занятий без уважительной причины не увеличилось (осталось
на том же уровне либо снизилось). Острых конфликтных ситуаций между
несовершеннолетними и наставниками или сверстниками не возникало.
Как отмечали некоторые кураторы проекта Несовершеннолетние стали более
уравновешены, дисциплинированы, легко идут на контакт. Наставники пытаются по
максимуму занять ребят на тренировках и мероприятиях различной направленности.
Ряд подростков, имея в школе негативные характеристики, раскрылись как
волонтеры и организаторы, участвовали в окружных и областных проектах. У
большинства сложились доверительные отношения с наставником, произошла

смена круга общения, положительная динамика в отношениях с одноклассниками и
педагогами. Появилась мотивация к занятиям физической культурой и спортом.
Несовершеннолетние стали более открытым, начали делиться неприятностями, а
так же положительными эмоциями с наставником.
Не всем наставникам удалось добиться положительных результатов. Работа с
несовершеннолетними продолжается.
Кураторы наставнической деятельности в муниципальных образованиях
высказали такие предложения:
- увеличение количества семинаров, практикумов, круглых столов по тематике
данного проекта, обучение новым технологиям наставничества, психологическим
особенностям несовершеннолетних, находящимся в социально опасном положении,
методологии
организации
взаимодействия,
передовым
технологиям
индивидуального сопровождения;
- разработка и утверждение (через локальные акты и другие нормативные
документы) системы мер поощрения наставников;
- продолжать практику награждения лучших наставников.

