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Обоснование необходимости проекта 

 

Проект «Ритм: развиваемся,  интересуемся, творим, мечтаем» разработан  и реализуется с лета 2004 г. специалистами муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Научно-методический центр», муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Центр диагностики и консультирования»,  управления образования администрации г. Кемерово, территориальных отделов 

образования, муниципальных образовательных учреждений, подразделений по делам несовершеннолетних управления  МВД России   по городу. Кемерово, 

управления социальной защиты населения администрации г. Кемерово, центра медицинской профилактики,  другими организациями и учреждениями. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», где определено, что «образовательное учреждение несет в установленном законодательством  

Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся… во время образовательного процесса», и Федеральным Законом «Об 

основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних», где определено, что «Основными задачами деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение прав и законных интересов 

несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении…» (ст.2), в течение 

учебного года проводится работа по психолого-педагогическому сопровождению детей, состоящих на учете в ПДН и детей, находящихся в социально опасном 

положении . Проводимая работа способствует социализации детей указанной категории, снижает риск правонарушений со стороны  несовершеннолетних и % 

детской безнадзорности. Однако во время каникул в условиях отрыва от образовательного учреждения и педагогов,  внутренние и внешние факторы риска 

безнадзорности и правонарушений многократно усиливаются, что зачастую снижает результаты предыдущей работы. Поэтому работа с детьми данной 

категории в целях сохранения и повышения ее эффективности должна осуществляться непрерывно, как во время учебного года, так и во время каникул. 

Проект «Ритм»  является как механизмом реализации права детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в ПДН на 

безопасную жизнедеятельность, так и средством социализации в условиях летних каникул. 

За время действия проекта ежегодно 330 детей и подростков, находящихся в социально опасном положении  и состоящих на учете в ПДН  (бесплатно) 

получали 2-х разовое полноценное питание, психолого-педагогическую поддержку, имели возможность посещать культурно-просветительные заведения, 

принимать участие в туристических походах. 

В результате анализа реализации проекта среди его участников не зафиксировано противоправных действий. За летний период снижается уровень 

преступности среди подростков. Около 30% подростков, организованных в отряды при учреждениях дополнительного образования закрепляются в них на 

предстоящий учебный год. 

Летом 2012 года на базе учреждений дополнительного образования было сформировано 15 отрядов, которые посещали 215 подростков, 9 отрядов с 

охватом 115 человек при общеобразовательных учреждениях. Из 330 подростков, занятых в проекте, 143 – состояли на учете в ПДН, это 43% от всех 

школьников данной учетной категории; 87 человек – 21% из семей, находящихся в социально опасном положении. Остальные – 100 детей и подростков из 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на внутри школьном учёте.. Осуществляли воспитательный процесс и психолого-

педагогическое сопровождение подростков 32 педагога дополнительного образования, 12 учителей, 12 социальных педагогов, 19 педагогов-психологов, 34 

человека, специалисты других организаций и учреждений.  Подростки, участники проекта не совершили ни одного противоправного действия, в объединения 

дополнительного образования записались 48 человек 

Авторы проекта 

Управление образования администрации г. Кемерово, муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Центр диагностики и 

консультирования». 

 

Исполнители  и соисполнители  проекта  

Исполнители: управление образования  администрации г. Кемерово, далее УО, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 

диагностики и консультирования», далее МБОУ «ЦДиК», муниципальные образовательные(бюджетные и автономные)  учреждения, далее МБ(А)ОУ, 

подразделения по делам  несовершеннолетних отделов полиции Управления МВД по городу.Кемерово, далее ПДН,  управление социальной защиты населения  
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администрации г. Кемерово, далее УСЗН,  управление здравоохранения администрации г. Кемерово, далее УЗ, управление культуры,  спорта и молодежной 

политики администрации г. Кемерово, далее УКСиМП,  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-профессионального 

образования  «Научно-методический центр», далее  МБОУ ДПО «Научно –методический центр» 

Соисполнители: муниципальное учреждение «Управление по делам ГОиЧС  г. Кемерово», далее МУ по делам ГОиЧС, отдел по делам молодежи 

Кемеровской и Новокузнецкой   Епархии, отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД по г.Кемерово, далее 

ОГИБДД, муниципальное бюджетное учреждение « Кемеровский центр молодёжных инициатив»», далее МБУ «КЦМИ», муниципальное бюджетное 

учреждение центр медицинской профилактики. 

 

 

Цель проекта 

Создание условий для социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении   и  состоящих на учете в ПДН 

Управления МВД по городу. Кемерово. Снижение уровня детской и подростковой преступности и безнадзорности. 

Задачи проекта 

 

 организация летнего досуга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учёте в ПДН Управления МВД 

по городу. Кемерово. 

 организация психолого-педагогического сопровождения детей в процессе летнего отдыха.  

 развитие гражданских инициатив в направлении деятельности с детьми данной категории. 

 развитие механизмов взаимодействия участников проекта, совершенствование организационных процессов, обеспечение принципа 

непрерывности в деятельности. 

 

Сроки реализации проекта 2013 – 2015 гг. 

 

Этапы реализации проекта (ежегодно) 

 

  1 этап. Организационный. Апрель  – май. Создание инициативной группы  специалистов из числа организаций, реализующих проект, развитие содержания 

проекта, нормативно-правового обеспечения. Организация взаимодействия участников проекта. Формирование кадрового состава, обучение специалистов и 

студентов. Разработка планов и программ организаций - участников проекта. Проведение кампании по сбору спонсорских средств. Оснащение учреждений 

спортивным и туристским инвентарём,  обеспечение канцелярскими принадлежностями  

    2 этап. Основной. Июнь – август. 

Формирование групп детей. Организация летнего отдыха и  занятости, психолого-педагогического сопровождения. Публикация материалов об интересной 

организации работы отрядов в средствах массовой информации.     

    3 этап. Аналитический. Сентябрь – октябрь. 

Распространение опыта. Анализ реализации проекта. Определение перспектив развития  проекта, посредствам компьютерной презентации для членов 

координационного совета по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, участников проекта. Публикование итогов работы  по 

проекту на сайте администрации города. 

 

Мероприятия по реализации проекта. 

 
Nп.п Задача, мероприятие Сроки выполнения Ответственный, участники 

1 Подготовка специалистов к работе, привлечение дополнительных кадров и ресурсов, заинтересованных организаций и учреждений города к 
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реализации проекта. 

 1.1 Подбор кадров. до 15 мая ОУ, ТОО, ГУО, МБОУ ЦДиК 

 1.2 Заключение договоров о 

сотрудничестве с исполнителями и 

соисполнителями проекта 

до 15 мая УО, МБОУ «ЦДиК», ПДН Управления МВД по г.Кемерово, ОУ, УКСиМП, 

УСЗН, УЗ, МБУ «КЦМИ»,   

МУ по делам ГОиЧС, ОГИБДД, отдел по делам молодежи Кемеровской и 

Новокузнецкой Епархии, МУ «Центр медицинской профилактики» 

 1.3 Семинар по работе с детьми данной 

категории для организаторов детского 

отдыха. 

15 апреля, 

15 мая 

МБОУ «ЦДиК», МБОУ «НМЦ», ГУО 

 1.4  Семинар «Психолого-

физиологические и характерологические 

особенности детей, находящихся в 

социально опасном положении и  

состоящих на учёте ПДН УВД» для 

организаторов детского отдыха. 

15 мая МБОУ «ЦДиК». УО, МОУ(бюджетные и автономные) 

 1.5 Организация командной работы по 

составлению  планов лагерей с учетом  

условий учреждений. 

до 30 апреля МБОУ ДПО «НМЦ», УО, МБОУ «ЦДиК» 

 1.6 Привлечение студентов   социально-

психологического факультета, факультета 

физкультуры, юридического факультета 

КемГУ,  

апрель-май  МОУ(бюджетные и автономные),Г УО, МБУ «КЦМИ», УКСиМП 

2 Разработка методического обеспечения проекта, мониторинг проекта. 

 2.1 Разработка программ обучающих 

семинаров для исполнителей  и  

соисполнителей  проекта 

апрель МБОУ «ЦДиК», МБОУ ДПО «НМЦ», Г УО 

 

 

 2.2 Разработка критериев мониторинга 

реализации проекта. 

март МБОУ «ЦДиК», МБОУ ДПО «НМЦ», ГУО 

 

 

 2.2 Разработка программ  ОУ по 

организации летнего отдыха детей. 

март-май  МОУ(бюджетные и автономные) 

 2 3 Проведение мониторинга июнь-август УО, МБОУ ДПО «НМЦ», МБОУ «ЦДиК». 

 

 2.4. Анализ реализации проекта сентябрь УО, МБОУ ДПО «НМЦ», МБОУ «ЦДиК». 

 

3. Развитие механизмов взаимодействия участников проекта, совершенствование организационных процессов и технологий, обеспечение 

принципа непрерывности в работе. 

 3.1 Осуществление общей координации 

через Межведомственный  городской 

координационный совет  «Каникулы». 

март-август  УО, МКС «Каникулы». 

 3.2 Разработка  технологий включения 

детей целевой группы в проект.  

Март-апрель МБОУ ДПО «НМЦ»,МБОУ  ЦДиК, УО.  

4. Организация летнего досуга детей. 
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