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Уважаемые коллеги! 

Смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы по профилактике правонарушений 

проводится в нашем городе уже в 16 раз. 

В 2019 году участвует 37 номинантов 

от всех 18 районов города. Участники 

представили проекты и программы по лучшей 

организации сетевого взаимодействия, 

профилактической работе и мероприятиям, 

организации работы в летний период, работе 

через социальные медиа, а также лучших 

специалистов по данным вопросам. 

Смотр-конкурс доказывает, что профилактика 

может быть многогранной, инновационной 

и интересной, в первую очередь, конечно,  

для молодежи. И специалисты, занимающиеся с молодежью ежедневно на местах, вносят 

весомый вклад в общее дело. Мы увидели, как специалисты применяют инновационные 

технологии и находят новые формы работы в рамках профилактики правонарушений.  

В сборнике представлены программы по развитию молодежных пространств, 

патриотических программ и реализации творческого потенциала вовлечения 

в театральную среду, изучению современных экранных технологий и дизайна, привлечению 

к занятиям добровольчеством и ЗОЖ. Одни названия «Выбор есть!», «Открытая дверь», 

«Выбор за тобой», «Лето открытий», Молодежный медиа-холдинг, «ПрофНавигатор», 

«Формула успеха» вселяют надежду. 

Уверена, этот сборник станет находкой для каждого, кто работает с молодежью, 

особенно в области профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе 

состоящими на учете в ОДН и КДН. 

Благодарю всех, кто принял участие в организации и проведении конкурса и выпуске 

сборника. Успешной реализации представленных проектов! 

Юлия Сергеевна Аблец 

Председатель Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями 
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районные конкурсные комиссии Смотра-конкурса;  

городская конкурсная комиссия Смотра-конкурса. 

2.2. Состав оргкомитета Смотра-конкурса утверждается директором  

СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ».  

Деятельность оргкомитета Смотра-конкурса осуществляется в течение 2019 года. 

2.3. Состав городской конкурсной комиссии Смотра-конкурса утверждается 

Комитетом. 

2.4. Состав районной конкурсной комиссии Смотра-конкурса определяется                               

по решению администрации района Санкт-Петербурга. 

2.5. Функции оргкомитета Смотра-конкурса: 

2.5.1.  Разработка проекта положения о проведении Смотра-конкурса;  

2.5.2.  Организация сбора заявок и документов на участие в Смотре-конкурсе; 

2.5.3.  Формирование графика посещения членами городской конкурсной комиссии 

Смотра-конкурса мероприятий районного и городского этапов Смотра-конкурса; 

2.5.4. Организация и проведение городского этапа Смотра-конкурса.  

2.6. Решение городской конкурсной комиссии Смотра-конкурса принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов городской конкурсной 

комиссии Смотра-конкурса путем открытого голосования. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя городской конкурсной комиссии Смотра-конкурса. 

2.7. Решение городской конкурсной комиссии Смотра-конкурса оформляется 

протоколом. 

2.8.  Смотр-конкурс включает в себя 2 этапа: 

районный; 

городской. 

2.9. Организация и проведение районного этапа Смотра-конкурса осуществляется 

администрациями районов Санкт-Петербурга.  Период проведения районного этапа                                   

с 04 апреля по 30 апреля 2019 года, в рамках которого определяются победители районного 

этапа Смотра-конкурса. 

К городскому этапу Смотра-конкурса допускаются победители районного этапа  

Смотра-конкурса.  

План мероприятий районного этапа Смотра-конкурса разрабатывается и направляется  

в оргкомитет Смотра-конкурса для формирования общего плана мероприятий                                 

Смотра-конкурса. 

3. Перечень документов, необходимых для участия в городском этапе  

Смотра-конкурса 

3.1. Заявка на участие в Смотре-конкурсе, подписанная руководителем структурного 

подразделения администрации района Санкт-Петербурга, отвечающего за реализацию 

государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге, (приложение № 1). 

3.2. Информационная карта участника Смотра-конкурса (приложение № 2)                                 

на бумажном носителе.  

3.3. Диск с информацией об участнике Смотра-конкурса: 
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информационная карта участника Смотра-конкурса; 

аналитическая справка по проекту/программе (до 3-х страниц, шрифт Times New 

Roman, размер 12, интервал - 1,5); 

фотографии по номинации - 5 шт., каждая не менее 1 Мб в формате .jpg. 

3.4.  Видеоролик по номинации (до 3-х минут) в формате .AVI. 

3.5. Письма поддержки на участие в Смотре-конкурсе, отзывы, экспертные заключения, 

вкладываются в файлы и комплектуются в папку. 

Заявки и документы на участие в городском этапе Смотра-конкурса подаются 

структурным подразделением администрации района Санкт-Петербурга, отвечающим                            

за реализацию государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге, с 01 мая по 22 

мая 2019 года в СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ» по адресу: ул. Рубинштейна д. 15-17, 

телефон/факс: 572-34-73, e-mail: oppomkontakt@mail.ru 

Все материалы, представленные на Смотр-конкурс, обратно не возвращаются. 

4. Номинации Смотра-конкурса 

Смотр-конкурс в 2019 году проводится по следующим номинациям:  

1. Номинация 1: «Лучший проект/программа подростково-молодежного центра  

(Дома молодежи) Санкт-Петербурга по организации сетевого взаимодействия с субъектами 

профилактики  в рамках профилактической работы с подростками и молодежью, в том числе 

состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Главного управления 

министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области».  

К участию в Смотре-конкурсе допускается проект/программа, реализуемая  

в подростково-молодежном центре (Доме молодежи) Санкт-Петербурга не менее 2-х лет. 

2. Номинация 2: «Лучший подростково-молодежный клуб по организации 

профилактической работы с подростками и молодежью, в том числе состоящими на учете  

в подразделениях по делам несовершеннолетних Главного управления министерства 

внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области». 

3. Номинация 3: «Лучший специалист в сфере молодежной политики (специалист  

по работе с молодежью, руководитель клубного формирования, специалист по социальной 

работе с молодежью), организующий профилактическую работу c подростками и молодежью, 

в том числе состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Главного 

управления министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области». 

4. Номинация 4: «Лучший проект/программа подростково-молодежного центра  

(Дома молодежи) Санкт-Петербурга по организации профилактической работы  

с подростками и молодежью в летний период». 

5. Номинация 5: «Лучший проект/программа по профилактике правонарушений 

среди подростков и молодежи, реализуемый с применением информационных технологий  

(с использованием социальных сетей)». 
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5. Критерии оценки по номинациям Смотра-конкурса 

5.1. Основными критериями оценки проектов/программ, заявленных на участие  

в Смотре-конкурсе, являются: 

Адресность:  

наличие проектов/программ, направленных на профилактику правонарушений среди 

подростков и молодежи, с использованием новых форм и методов работы; 

отражение работы с целевыми группами (по профилактике правонарушений среди 

подростков и молодежи) в документах, регламентирующих деятельность  

по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи; 

информирование населения Санкт-Петербурга о наличии проектов/программ, 

технологий  

и методик в сфере профилактической работы среди подростков и молодежи; 

ресурсы, используемые для достижения цели и задач при проведении 

профилактической работы среди подростков и молодежи. 

Системность:  

взаимодействие с субъектами профилактики правонарушений среди подростков  

и молодежи на основе плана совместных мероприятий; 

наличие и содержание регламентирующей документации, отражающей работу  

по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи; 

использование в работе современных информационных технологий; 

организационно-методическая помощь по вопросам профилактики правонарушений 

среди подростков и молодежи; 

организация и проведение групповых форм работы с целевой аудиторией, 

направленной  

на профилактику правонарушений среди подростков и молодежи. 

Результативность: 

проведение профилактических мероприятий совместно с субъектами системы 

профилактики правонарушений Санкт-Петербурга, общественными организациями; 

сроки, в течение которых планируется достижение целей (эффектов) 

проектов/программ; 

продукты (результаты) проекта/программы определены и имеются подтверждения 

экспертов об их наличии и реализуемости; 

возможность и/или целесообразность распространения проектов/программ с целью 

увеличения количества территории воздействия; 

качественные и количественные показатели в работе с несовершеннолетними  

и молодежью, состоящими на профилактическом учете субъектов профилактики 

правонарушений среди подростков и молодежи; 

работа учреждения со средствами массовой информации (публикации, репортажи); 

фото, видеоматериалы, демонстрирующие реализацию мероприятий 

проекта/программы; 
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информирование населения о своей деятельности в информационно 

телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях; 

информирование несовершеннолетних и молодежи, в том числе состоящих на учете 

субъектов профилактики правонарушений среди подростков и молодежи, о профилактических 

мероприятиях; 

наличие материалов, разработок, тезисов; 

наличие подтверждения привлечения для реализации проекта/программы ресурсов  

со стороны социальных партнеров. 

5.2. Представленные на Смотр-конкурс проекты/программы оцениваются городской 

конкурсной комиссии Смотра-конкурса по 10-балльной шкале по каждому из критериев 

оценки: 

1 – 2 балла – низкий уровень; 

3 – 4 балла – удовлетворительный уровень; 

5 – 6 баллов – средний уровень; 

7 – 8 баллов – достаточный уровень; 

9 баллов – хороший уровень; 

10 баллов – высокий уровень. 

6. Награждение победителей Смотра-конкурса 

6.1. Имена победителей Смотра-конкурса оглашаются на торжественной церемонии 

награждения. Победители награждаются дипломами Комитета и ценными призами.  

6.2. По решению городской конкурсной комиссии Смотра-конкурса участники  

Смотра-конкурса могут быть отмечены поощрительными призами.  

6.3. Остальные участники Смотра-конкурса награждаются сертификатами за участие  

в Смотре-конкурсе. 

6.4. По итогам Смотра-конкурса выпускается Сборник информационных материалов 

Смотра-конкурса.  
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Номинация  

«Лучший проект/программа подростково-молодежного центра (Дома молодежи)   

Санкт-Петербурга по организации сетевого взаимодействия с субъектами 

профилактики в рамках профилактической работы с подростками и молодежью,  

в том числе состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

Главного управления министерства внутренних дел России  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 

ЭКСПЕРТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диневич Екатерина Юрьевна 

Директор СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского 

района» 

Гаврилина Любовь Николаевна  

Начальник методического отдела  

СПб ГБУ «ПМЦ «ОХТА» 

Дмитриева Наталья Юрьевна  

Заведующий отделом профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и пропаганды 

здорового образа жизни  

СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский» по работе с детьми и молодежью» 

Буянова Вера Алексеевна 

Начальник информационно-методического  

отдела СПб ГБУ «ПМЦ «Невский» 

Зыкова Елена Юрьевна                       

Директор СПб ГБУ «Кронштадтский дворец 

молодежи» 
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Межведомственное взаимодействие в проведении профилактической работы – 

основной фактор успешной социализации несовершеннолетних. 

 Вновь экспертное сообщество проводит напряженную работу, по оценке номинантов 

Смотра-конкурса. Эксперты отмечают тенденцию конкурса в 2019 году: все номинанты 

стремятся вывести организацию работы по профилактике правонарушений на новый уровень.  

Все специалисты заинтересованы получать положительные результаты, и это 

стремление выражается в проведении согласованных действий субъектов профилактики на 

территории районов Санкт-Петербурга. 

  Система взаимодействия выстроена по разным параметрам. Здесь имеют значение 

условия и возникающие социальные проблемы, а также ресурсные возможности субъектов 

профилактики, которые привлекаются к решению поставленных задач. Совместная 

практическая деятельность и выполнение закрепленных функций через проведение 

профилактических мероприятий, как правило, дает положительный эффект. Эксперты 

отмечают, чем более расширенный, комплексный подход применяется для определения мер 

содействия и помощи через сетевое взаимодействие в адаптации несовершеннолетних, тем 

весомее итоги работы. Увеличение количества привлекаемых подростков в организованный 

досуг и снятых с учета в ОДН – несомненно, вклад всех субъектов в общее дело. 

 Участие в процессе социализации несовершеннолетних учреждений и организаций, 

наделенных полномочиями по сопровождению подростков существенным образом, 

способствует направлению подростка совершившего правонарушения к иным целям.                              

К профилактической работе с молодежью привлекаются специалисты прокуратуры, полиции, 

социальных учреждений, представители общественных организаций, особенно в части 

профилактики ВИЧ и наркотической зависимости. Созданы межведомственные программы                     

и проекты по профориентации. Организованы специальные площадки, где проводится 

демонстрация рабочих профессий. Профессиональные навигаторы включают подростков                     

в интерактивные игры по выбранным профессиям. Учреждения сферы молодежной политики 

организуют мероприятия на базе учреждений, расположенных на территории районов,                         

и совместно с социальными партнерами разрабатывают алгоритмы взаимодействия                              

по трудоустройству подростков. Большой популярностью пользуются программы и проекты 

по организации летней трудовой занятости несовершеннолетних. 

 Участие специалистов в жизни подростка дает ему новый стартовый ресурс – 

приобщение к здоровому образу жизни, реализации творческих планов, первому рабочему 
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месту и к интересным занятиям. Это приоритеты, определяющие направления социализации 

несовершеннолетних подростков. Такие перспективы предоставляются в подростково-

молодежных клубах и домах молодежи. В связи, с этим привлечение несовершеннолетних                  

в пространство клуба и дома молодежи является краеугольным камнем в организации досуга 

в свободное время. 

 Сетевое взаимодействие способствует расширению поля деятельности для внедрения 

инноваций. Для реализации целевых установок используются следующие форматы: создание 

событийных пространств, волонтерские агитбригады; для проведения мероприятий – 

проектная деятельность, фестивали эмоций, интерактивные выставки, мобильные игротеки. 

Смотр-конкурс - способ выявления лучших практик по организации профилактической 

работы субъектов межведомственного взаимодействия. 

 Экспертное сообщество отмечает, что наметился прогресс в усилении работы                          

над правовыми аспектами организации работы с несовершеннолетними, состоящими на учете. 

Этому способствует участие специалистов различных ведомств в заседаниях комиссий                       

по делам несовершеннолетних, проведение системных круглых столов, координационных 

советов специалистов, осуществляющих социальное сопровождение подростков. 

 Активно применяются технологии медиации, которые актуальны в решении 

индивидуальных проблем несовершеннолетних подростков. Большое значение субъекты 

профилактики придают информационному обеспечению. Использование социальных сетей                   

и создание отдельных аккаунтов позволяет включать большое количество молодежи                                

в мобильную профилактическую среду. Смотр-конкурс дает возможность проводить анализ 

деятельности и намечать перспективы развития.  Можно констатировать то,                                               

что не участвующие в данном процессе, остаются на старых позициях и понижают свою 

компетенцию. Участие в любом конкурсном мероприятии служит продвижению                                        

и перспективному росту – истина, которую нельзя отрицать.  

На итоговых защитах номинантов присутствовали представители различных субъектов 

профилактики в районах, и это не просто посещение мероприятия, а предъявление активного 

сотрудничества и взаимодействия специалистов, объединенных одной большой целью. 

 

 Буянова Вера Алексеевна 

Начальник информационно-методического отдела  

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Невский» 
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СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский»  

 по работе с подростками и молодежью»

Цель 

Создание условий для 

предотвращения (минимизации) 

правонарушений 

Задачи 

- Организация и координация эффективного взаимодействия с субъектами профилактики, 

иными организациями в вопросах профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

- Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска; 

- Обеспечение социальной адаптации, интеграции подростков, организация 

профилактической работы по предупреждению правонарушений; 

- Осуществление мероприятий по оказанию психологической, социально-правовой, 

профориентационной поддержки, обеспечению досуга подростков, в том числе состоящих 

на учете в ОДН и находящихся в социально опасном положении. 

Актуальность программы: 

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули целый ряд проблем, 

одной из которых является проблема воспитания «трудного» подростка. Актуальность 

ее заключается в том, что с каждым годом отмечается рост подростковой преступности, 

наркомании, прослеживается тенденция к увеличению числа подростков с отклоняющимся 

поведением.  

Подростки и молодежь представляет собой особую социальную группу, которая 

в условиях происходящих общественных изменений наиболее уязвима с экономической 
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и социальной точек зрения. Это обусловливает комплексный характер проблемы, требующий 

усилий специалистов разных компетенций и ведомств.  

Результативность работы требует объединения совместных усилий семьи подростка, 

медиков, психологов, социальных работников, педагогов, работников культуры, спорта,                           

и других служб города, направленных на решение социальных потребностей личности. 

Причины отклонений в поведении подростка возникают как результат                                  

политической, социально-экономической                                            

и нестабильности общества, усиления 

влияния псевдокультуры, изменений                         

в содержании ценностных ориентаций 

молодежи, неблагоприятных семейно-

бытовых отношений, отсутствия контроля 

за поведением подростка, чрезмерной 

занятостью родителей. 

Сетевое взаимодействие сегодня 

становится современной высокоэффективной 

технологией, которая позволяет учреждениям 

динамично развиваться. Важно заметить, что 

при сетевом взаимодействии идет процесс 

диалога между субъектами профилактики, 

иными организациями и нашим учреждением                 

в вопросах профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Программа по организации сетевого взаимодействия нацелена на комплексное решение 

вопросов по созданию условий для предотвращения (минимизации) правонарушений среди 

несовершеннолетнего населения на основе сетевого взаимодействия всех субъектов системы 

профилактики. 

Статистика 

Количественные показатели Качественные показатели 

- Увеличение количества подростков, 

вовлеченных в профилактические проекты                     

и мероприятия, в том числе, состоящих на учете 

- Создание алгоритма сетевого 

взаимодействия; 
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в ОДН и находящихся в социально-опасном 

положении. 

Взаимодействие осуществляется: 

- Отделением по делам несовершеннолетних 

ОУУПиПДН УМВД России                                                     

по Адмиралтейскому району                                      

Санкт-Петербурга; 

- КДН и ЗП при администрации 

Адмиралтейского района; 

- Управлением по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по г. СПб и Лен. 

обл.;  

- СПБ ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»;  

- СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Адмиралтейского района                    

Санкт-Петербурга»; 

- Молодежной консультацией 

Адмиралтейского района; 

- ООО «Адмиралтейские верви»; 

- Общественными организациями: Клуб 

«Боевая подруга» (вдовы армии и флота), 

Общественная организация «Юнги Балтики», 

Региональная общественная организация 

морских пехотинцев Санкт-Петербурга; 

- СПб ГБУ Комплексными центрами 

социального обслуживания населения 

Адмиралтейского района; 

- Агентством занятости населения 

Адмиралтейского района»; 

- СПб ГБУ «Центр содействия занятости                          

и профессиональной ориентации молодежи 

«ВЕКТОР; 

- общеобразовательными школами, ССУЗами, 

подростково-молодежными центрами других 

районов. 

- Проведение совместных и участие                        

в мероприятиях в рамках сетевого 

взаимодействия; 

- Привлечение подростков к активному 

участию в общественно значимой 

деятельности; 

- Повышение уровня творческой 

активности подростков; 

- Повышение уровня гражданственно-

патриотического воспитания                                 

у подростков, а также формирование 

здорового образа жизни. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

 

 

Программа по организации сетевого взаимодействия в рамках профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

 

Задачи 

- Изучение проблемы занятости молодежи и сферы их интересов; 

- Предоставление альтернативы совершению правонарушений, направленной  

на организацию досуга подростков и молодежи; 

- Проведение системной работы по привлечению в организованный досуг 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД России  

по Василеостровскому району Санкт-Петербурга; 

- Профилактика поведения высокой степени риска и популяризация здорового образа 

жизни; 

- Развитие и формирование навыков ответственного поведения; 

- Совершенствование волонтерского движения в Василеостровском районе,  

в том числе профилактической направленности; 

- Оказание комплексной помощи подросткам и молодежи, а также семьям, находящимся        

в трудной жизненной ситуации; 

- Внедрение и эффективное использование инновационных технологий, форм  

и методов работы по направлениям профилактической деятельности; 

- Обучение специалистов СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского района СПб»,  

в том числе по профилактике правонарушений; 

Цель 

Профилактика правонарушений 

среди подростков и молодежи,  

в том числе несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, путем организации 

сетевого взаимодействия субъектов 

профилактики 
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- Дальнейшее развитие сетевого взаимодействия с государственными  

и общественными структурами, осуществляющими работу с подростками  

и молодежью. 

 

Статистика 

Количественные показатели Качественные показатели 

- Количество мероприятий, направленных 

на профилактику правонарушений – 163 

мероприятия; 

- Количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН УМВД России  

по Василеостровскому району Санкт-

Петербурга, посещающих клубы  

и мероприятия СПб ГБУ «ПМЦ 

Василеостровского района СПб» - 77 

человек; 

- Количество субъектов профилактики, 

участвующих в реализации программы 

СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского       

района СПб» по организации                        

сетевого взаимодействия в рамках                      

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи – 23 

субъекта профилактики. 

- Повышение уровня информированности 

несовершеннолетних по вопросам правовой 

грамотности; 

- Появление инновационных форм работы                

в сфере профилактики правонарушений; 

- Вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, в волонтерство и молодежный 

актив; 

- Изменение поведения и ценностных 

ориентиров несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении; 

- Социализация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении; 

- Оперативность обмена информацией среди 

субъектов профилактики; 

- Расширение зоны сетевого взаимодействия; 

- Повышение уровня профессиональной 

компетенции специалистов. 

 

 

 

 

 

Итог 

Грамотно и качественно выстроенная 

система организации сетевого 

взаимодействия в рамках профилактики 

правонарушений 
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Описание мероприятий: 

Дебаты  

Дебаты – это процедура 

организации формализованных дискуссий, 

когда две соперничающие команды 

выдвигают свои аргументы                                            

и контраргументы, чтобы убедить членов 

жюри и присутствующих принять 

определенную точку зрения. Одна команда 

предлагает ввести законопроект, вторая - 

против его введения. В соответствии  

с регламентом проходят выступления представителей команд. Путем жеребьевки 

определялись стартовые пары команд, далее – финальная партия между победителями. Темы 

дебатов определяют члены жюри из заранее предложенного списка. 

Регламент дебатов: 

1. Законопроект предлагает Правительство; 

2. Оппозиция – против утверждения законопроекта; 

3. Выступление каждого представителя команды – 5 минут; 

4. В течение первой и последней минуты выступления запрещено задавать вопросы; 

5. Вопросы задаются по поднятой руке, выступающий сам решает, будет  

ли он отвечать на вопрос, выступающий вправе проигнорировать вопрос; 

6. Время вопроса – 15 секунд. 

Порядок выступления: 

1. 1-ый представитель команды Правительства 

2. 1-ый представитель команды Оппозиции 

3. 2-ой представитель команды Правительства 

4. 2-ой представитель команды Оппозиции 

5. 3-ий представитель команды Правительства 

6. 3-ий представитель команды Оппозиции 

7. 4-ый представитель команды Правительства 

8. 4-ый представитель команды Оппозиции 
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Комментарии по выступлениям: 

1. 1-ый выступающий каждой команды – один (самый главный аргумент) своей точки 

зрения, максимально широко раскрытый, приветствуется использование исторических, 

литературных фактов. 

2. 2-ой выступающий каждой команды – следующий аргумент своей точки зрения,  

по возможности ответить на аргумент команды соперников. 

3. 3-ий выступающий каждой команды – следующий аргумент своей точки зрения,                   

по возможности ответить на аргумент команды соперников. 

4. 4-ый выступающий каждой команды – подведение итогов, перечисление всех 

аргументов, по возможности ответ на аргументы соперников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» 

20 

 

 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

«Охта»  

 

Комплексная программа профориентации «ПрофНавигатор»  

 

Цель 

Создание условий для социализации 

подростков, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, посредством 

профориентации 

 

Задачи 

- Реализация профориентационной программы как действенного и эффективного механизма 

профилактики правонарушений; 

- Информирование подростков и молодежи о ситуации на региональном рынке труда                         

и профессиональных образовательных услуг; 

- Формирование у участников программы навыков планирования профессиональной 

карьеры; 

- Реализация личностно-ориентированного подхода путем построения личного 

профессионального плана для каждого участника программы;  

- Формирование у подростков и молодежи навыков работы в информационных ресурсах 

системы профессиональных квалификаций и в информационных ресурсах службы 

занятости населения Санкт-Петербурга. 

 

Статистика 

Количественные показатели Качественные показатели 

- общий охват проекта - около 23000 

человек; 

- количество участников проекта составило 

1435 человек; 

- сотрудничество «Подростково-

молодежный центр «Охта» более чем с 10 

организациями, среди которых:                    

Комитет по труду и занятости                     

- повышение информированности подростков 

о возможностях своей профессиональной 

реализации; 

- повышение общего уровня профориентации; 

- накопление опыта сотрудничества СПБ ГБУ 

«Подростково-молодежный центр «Охта»                     

со специализированными учреждениями                     
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населения Санкт - Петербурга                                        

и администрации Красногвардейского 

района Санкт – Петербурга,                                             

а также Агентство занятости                          

населения Красногвардейского района                                 

Санкт-Петербурга; 

- вовлеченность в проект не менее                              

5 подростков, состоящих на учете в ОДН 

УМВ Красногвардейского района                     

Санкт-Петербурга  

 

по оказанию помощи подросткам в вопросах 

профориентации; 

- организация трудовой занятости 

несовершеннолетних; 

- приобретение навыков самостоятельного 

планирования профессиональной карьеры                 

с использованием информационных ресурсов 

системы профессиональных квалификаций; 

- формирование нового механизма 

взаимодействия на рынке труда, в сфере 

профориентационных и образовательных 

услуг в условиях формирования и развития 

региональной системы квалификаций. 

 

 

Описание ключевых мероприятий в организации сетевого взаимодействия в рамках 

профилактики правонарушений 

С целью информирования и просвещения 

подростков   в многообразном мире профессий                             

в рамках реализации программы успешно 

организованы и проведены настольные игры, 

викторины, интерактивные занятия. Уровень своей 

эрудированности и сплоченности подростки 

продемонстрировали в викторине «Своя игра», 

«Крокодил», «Джобсы», «Товарищ, Бди!». 

Итог 

- Произошло снижение количества правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними.   

- К организации деятельности по предупреждению правонарушений, временному 

трудоустройству привлечены заинтересованные ведомства: Агентство занятости 

населения, отдел образования администрации Красногвардейского района, АНО 

«Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе».  

- По результатам анкетирования возросла удовлетворенность подростков и молодежи,                  

их родителей качеством системы мероприятий.  

- Участники программы приобрели навыки самостоятельного планирования 

профессиональной карьеры с использованием информационных ресурсов системы 

профессиональных квалификаций. 
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Повышение уровня знаний и готовности молодежи к профессиональному подростки 

продемонстрировали в викторине «Своя игра», «Крокодил», «Джобсы», «Товарищ, Бди!». 

Повышение уровня знаний и готовности молодежи к профессиональному самоопределению 

свидетельствует об успехе данного мероприятия. 

При участии специалистов Комитета по труду                              

и занятости населения Санкт-Петербурга и администрации 

Красногвардейского района Санкт–Петербурга было 

проведено интерактивное занятие «Личный 

профессиональный план». Главная цель мероприятия - 

помощь в социальной адаптации подростков, состоящих                   

на учете в ОДН УМВ Красногвардейского района                      

Санкт-Петербурга. Специалисты сориентировали 

подростков в профессиональном мире и оказали помощь                   

в выборе учебного заведения в будущем.  

В рамках программы «ПрофНавигатор» были организованы экскурсии на предприятия, 

цель которых - вовлечение большего числа подростков и молодежи, в том числе «группы 

риска». В начале года молодые люди с профориентационной экскурсией посетили ресторан 

«Макдоналдс». Менеджеры ресторана рассказали об условиях труда в данной сети, принципах 

и правилах работы. 

Кроме этого, участники программы познакомились с процессом производства напитков 

на заводе "Coca-Cola HBC Россия", посетили ПАО «ТГК-1», музей истории денег "ГОЗНАК", 

музей логистики.  

Подростки и молодежь приняли участие в Днях открытых дверей в учебных заведениях 

города, в том числе РГПУ им. Герцена, военно-морского института, СПбГЭУ и СПбГУ. 

Знания, которые молодежь получила во время занятий и экскурсий, способствовали 

правильному выбору будущей профессии. 
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СПб ГБУ «Кронштадтский дворец 

молодежи» 

 

Программа деятельности по организации сетевого взаимодействия в рамках 

профилактики правонарушений среди подростков и молодежи «Формула успеха» 

Цель 

Развитие и укрепление системы работы 

по первичной профилактике асоциальных 

проявлений в молодежной среде через 

активизацию взаимодействия СПб ГБУ 

«Кронштадтский Дворец молодежи»                  

с другими субъектами профилактики                 

на территории района 

 

Задачи 

- способствование устойчивому развитию единой системы профилактики правонарушений 

путем расширения социального партнерства; 

- обеспечение согласованности основных направлений и приоритетов деятельности                            

в рамках развития сетевого взаимодействия на территории Кронштадтского района                   

Санкт-Петербурга; 

- повышение эффективности использования ресурсного потенциала всех участников 

сетевого партнерства; 

- внедрение модели сетевого взаимодействия, реализующей профилактическую 

деятельность различных уровней и направленности; 

- разработка научно-методического сопровождения модели сетевого взаимодействия                      

для успешного развития инновационных форм профилактической работы; 

- повышение уровня профессиональной компетенции участников профилактического 

процесса в рамках сетевого взаимодействия; 

- реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

поведения несовершеннолетних и молодежи; 

- реализация комплекса мероприятий, направленных на воспитание здорового образа жизни, 

уважения к правам человека; 

- всестороннее развитие творческой и социальной активности воспитанников; 

- воспитание духовно-нравственных ценностей; 

- организация полноценного досуга подростков и молодежи Кронштадта. 
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Статистика 

Качественные и количественные показатели в работе 

Воспитанники учреждения имеют возможность заниматься в 59 клубных 

формированиях, объединениях и секциях   Дворца молодёжи и подростково-молодёжных 

клубов, 53 из них осуществляют свою деятельность на бесплатной основе.   

   Доля детей и подростков, состоящих на учёте в ОУУП и ПДН ОМВД РФ                                

и привлечённых в организованную деятельность учреждения, составляет 85 % от общей 

численности, состоящих на учёте по району в целом. 

По результатам реализации программы в марте 2019 года проведено комплексное 

социологическое исследование «Положение молодежи в Кронштадтском районе                         

Санкт-Петербурга: процессы и тенденции в молодежной среде». В исследовании приняли 

участие 300 респондентов в возрасте от 14 до 30 лет. 

Результаты исследования обозначили приоритеты молодежи в сфере здорового 

образа жизни. 53,0 % респондентов свой образ жизни оценили, как здоровый. Наркотики               

не употребляет ни один опрошенный, что свидетельствует о сформированном устойчивом 

негативном отношении к употреблению наркотиков у молодежи. 

Протестный потенциал среди молодежи Кронштадта составляет 4,6 %. 

По результатам исследования самыми распространенными формами досуга 

молодежи являются чтение книг, газет, статей, блогов (100 %), прогулки на природе                     

(99,2 %), посещение музеев и выставок (98,6 %), посещение концертов, театров (97,1 %), 

занятия спортом, туризмом (80,7 %). 

Таким образом, в результате планомерной профилактической работы                                       

с подростками и молодежью, вовлечения молодых людей в организованную деятельность 

наблюдается снижение склонности к асоциальному поведению, что является 

положительным показателем эффективности работы по программе. 

 

 

Итог 

Сетевое взаимодействие позволит преодолеть 

закрытость учреждений, осуществлять 

сотрудничество на правах партнёрства, 

выстраивать прочные и эффективные связи не 

только между учреждениями, но и между 

профессиональными командами, работающими 

в сфере профилактики правонарушений и 

негативных явлений в молодежной среде 
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Описание ключевых мероприятий в организации сетевого взаимодействия  

в рамках профилактики правонарушений 

В рамках сетевого взаимодействия по вопросам профилактики учреждение тесно 

сотрудничает со специалистами СПб ГБУ «Городской центр социальных программ                                  

и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», с социальными 

педагогами образовательных учреждений района, инспекторами ОУУП и ПДН ОМВД России 

по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга, со специалистами СПб ГБУСОН «Центр 

социальной помощи семье и детям Кронштадтского района Санкт-Петербурга», МЧС, 

пожарно-спасательным отрядом № 47 по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга, СПб 

ГБУ «Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр», общероссийской общественной 

организацией «Общее дело».  

В работе используются такие формы и методы работы как дискуссии, тренинги, 

диспуты, индивидуальные консультации, аукционы знаний, Inroom – квесты, интеллект-

баттлы, тимбилдинг-квесты, технология «печа-куча», часы правового просвещения, 

интерактивные и ролевые профилактические игры, ведется индивидуальная работа                                    

с подростками по профилактике правонарушений, предупреждению употребления ПАВ.                       

В учреждении реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение общей 

культуры молодежи, на формирование ценностей здорового и духовно-нравственного образа 

жизни: 

 Проводятся молодежные акции (районная антинаркотическая акция «Молодежь 

выбирает здоровье», молодежная акция «Мир без насилия и войн» ко Дню солидарности                         

в борьбе с терроризмом, серия антивандальных акций «Сохраним!», направленных                                 

на сохранение культурно-исторического наследия Кронштадта, антивандальная акция                        

«Мы за чистоту»). 

 СПб ГБУ «КДМ» организует проведение конкурсов,  направленных                                  

на профилактику асоциального поведения среди несовершеннолетних и молодежи, в которых 

принимают участие учреждения и молодежные организации разных районов                                     

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (конкурс социальных проектов 

профилактической направленности «Ты можешь всё!, конкурс молодежных добровольческих 

проектов «Остров добрых дел»), молодежных форумов (Второй и третий открытый 

молодежный профилактический форум «PROдвижение – 2018», «PROдвижение – 2019», 

Международный форум «Кронштадт-2025 и молодежь»).  
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 Организуются сетевые 

профилактические мероприятия                                    

с использованием инновационных форм 

работы (ситуационная игра                                         

«На параллельных дорогах прав                                    

и обязанностей», живой журнал                                    

к Международному дню детского                     

телефона доверия «Услышанным                           

быть важно!», молодежная                    

интерактивная профилактическая 

программа «#ТЫ_В_ИГРЕ» квест в рамках Дня открытых дверей в ПСО по Кронштадтскому 

району, презентация-обзор «Обман на доверии», профилактическая интерактивная программа 

«Зарядись позитивом», аукцион знаний «Мы хотим жить!», ярмарка идей «Возьми лучшее», 

вечер-репортаж «Будущее за нами», квест «Береги себя для жизни», технология «печа-куча» 

«Правда/ложь о ПАВ», антиалкогольный мюзикл «Мы не пьем – мы поем», квест «Жизнь                    

на яркой стороне», ток-шоу «Минздрав предупреждает», устный журнал «Игромания – 

болезнь века», спортивные, творческие программы, конкурсы и фестивали). 

 Поддерживается добровольческое движение, направленное на профилактическую 

работу в молодежной среде, вовлечение подростков в организованное пространство 

учреждения.  

 Ведется работа по привлечению подростков и молодежи к активной культурной 

деятельности посредством создания среды общения (места свободного общения) по месту 

жительства. 

 Создаются организационные, информационные, методические условия                                  

для привлечения подростков и молодёжи      в организованное пространство Дворца молодёжи 

и клубов, роста их влияния на содержание работы учреждения. 
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СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр 

«Московский» 

 

Программа сетевого взаимодействия по профилактике асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи «Открытая дверь» 

 

Задачи 

- Обновление содержания, форм и средств организации профилактической работы на основе 

совместной деятельности участников сети; 

- Совершенствование содержательного молодежного досуга в соответствии с актуальными 

запросами самой молодежи и социума 

- Мотивирование молодежи на участие в социальных практиках через сетевое 

взаимодействие;   

Цель 

Совершенствование и дальнейшее 

развитие системы сетевого 

взаимодействия в рамках профилактики 

правонарушений несовершеннолетних              

и молодежи путем создания единого 

профилактического пространства на базе 

подростково-молодежных клубов,                 

как одного из условий успешной 

социализации молодежи в обществе, 

эффективной профилактики 

правонарушений, формирования 

социально активной, 

высоконравственной и законопослушной 

личности современного молодого 

человека 
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- Повышение роли подростково-молодежных клубов в жизни района, города; привлечение 

в клубы новых подростков и молодежи, в том числе состоящих на учете в ОДН                                          

и находящихся в социально опасном положении; 

- Дальнейшее развитие социального партнерства и расширение зоны взаимодействия, 

усовершенствование профилактической деятельности Центра. 

Программа направлена на подростков и молодежь от 14 до 30 лет, в том числе 

состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Московскому 

району или находящихся в социально опасном положении, их родителей, а также                                     

на специалистов, работающих с подростками и молодежью.  

Срок реализации программы: 2018 – 2021 годы. 

Формы и методы реализации сетевого взаимодействия: 

 Системное сотрудничество со школами района, отделом по делам 

несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Московского района, Городским центром социальных программ «Контакт», 

Агентством занятости населения, «Центром социальной помощи семье и детям», 

Муниципальными Образованиями и другими учреждениями и организациями, работающими 

с молодежью. 

 Осуществление мероприятий совместно с социальными партнерами - совещаний 

рабочих групп, проведение молодежных акций, ток-шоу, встреч с интересными людьми, 

различных конкурсов, квестов, круглых столов по направлениям деятельности:  

1. Формирование здорового стиля жизни, профилактика наркозависимости                                     

и употребления ПАВ 

2. Воспитание культуры межэтнических отношений и профилактика проявлений 

экстремизма. 

3.  Профессионально-ориентационное развитие подростков и молодежи. 

Социально-просветительская деятельность 

В 2018-2019 гг. в реализации программы приняли участие 79 социальных 

партнеров- учреждений, общественных организаций и общественных деятелей, 

работающих с молодежью:  УНК ГУВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО, 

Наркологический кабинет Московского района, Отдел по борьбе с контрабандой наркотиков 

Северо-Западного таможенного управления, СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ», Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков Московского района, Прокуратура Московского 

района, Военный комиссариат Московского района, ОУР УМВД России по Московскому 
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району, Служба медиации СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ», Центр генеалогии Российской 

Национальной Библиотеки, Храм Всех Святых в Земле Русской Просиявших, СПб ГБУ 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района», Центр 

содействия семейному воспитанию № 11, Агентство занятости населения Московского 

района, СПб ГБУ ЦСЗПОМ «Вектор», 41 средних и высших учебных заведений                               

Санкт-Петербурга, Комитет по молодежной политике Октябрьской железной дороги, 

Профсоюзные комитеты студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и РГПУ им. А.И. Герцена, Научное 

шоу «Наукомания»,   Общественная организация «Первым делом», общественные деятели                      

в области психологии и правоведения. 

Общее количество участников программы – 5528 человек. 

В 2018 году в рамках Программы сетевого взаимодействия реализовывалось                            

три проекта: 

Проект «Право знать». Цель - создание единого профилактического пространства                 

на базе подростково-молодежных клубов, способствующего повышению уровня 

правосознания и правовой культуры молодого поколения в различных сферах жизни                                

и деятельности, в рамках сетевого межведомственного взаимодействия. 

Мероприятия проекта: 2 мониторинга, 2 круглых стола, межклубный урок правовых 

знаний, молодежная акция «Право знать!». Общее количество участников – 1023 человека. 

Проект «ПроДвижение». Цель – создание ресурсов для подростков 14-17 лет, 

способствующих их профессиональному самоопределению, прояснению жизненных планов         

и развитию навыков достижения целей. Было проведено 8 тренингов в рамках взаимодействия 

со школами Московского района и Санкт-Петербурга. 

Проект «Ярмарка профессий «От мечты — к реальности» - организация                               

и ежегодное проведение мероприятия для молодежи Московского района 14-25 лет — 

ярмарки профессий на базе одного из подростково-молодежных клубов, в котором принимают 

участие представители учебных заведений среднего и высшего звена Московского района                      

и Санкт-Петербурга, Агентство занятости населения, другие государственные                                              

и общественные организации. 

В 2019 году проекты «ПроДвижение» и «Ярмарка профессий «От мечты —                                     

к реальности» получили дальнейшее развитие. Были проведены: 
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 В рамках проекта «ПроДвижение» - 6 тренингов для обучающихся школ:                       

«Самое ценное в жизни», «Ценность работы», «Мои представления о будущем», «От мечты                                         

к действию», «Мой проект на перспективу», «Как найти себя и любимое дело». 

 В рамках проекта «Ярмарка профессий «От мечты – к реальности» - 

Молодежная ярмарка профессий. Увеличилось количество участников (2018г. – 502 чел., 

2019г. – 528 чел.) и социальных партнеров (+4 к АППГ), содержание получило новый 

качественный уровень. Участники: обучающиеся школ, воспитанники ПМК «МПЦ 

«Московский» и Центра содействия семейному воспитанию № 11, подростки и молодежь 

района 14-20 лет.  Социальные партнеры: представители 41-го ВУЗа и ССУЗа, АЗН 

Московского района, СПб ГБУ ЦСЗПОМ «Вектор», Научное шоу «Наукомания». 

В июне 2019г. на базе подростково-молодежных клубов МПЦ «Московский» создан                 

и реализуется Межведомственный проект «Жить, а не зависеть» совместно                                              

с Наркологическим кабинетом 

Московского района. Цель – объединение 

ресурсов специалистов молодежной 

политики и медицинского учреждения для 

создания эффективной системы 

профилактики наркозависимости 

молодежи на базе подростково-

молодежных клубов.   

Ключевое мероприятие в рамках проекта: 

 Уличный квест «Здоровье.Удача.Успех» 

Цель: воспитание у молодежи чувства ответственности за свою жизнь и здоровье, 

побуждение делать выбор в пользу здорового образа жизни. 

Участники: подростки и молодежь, посещающие летний городской лагерь МПЦ 

«Московский» и дежурные клубы в летние месяцы, 100 человек, в том числе состоящие                       

на учете в ОДН – 5 человек. 

Краткое описание: Участники разбиваются на 6 команд, которые ищут и проходят                       

6 локаций, На каждой локации выполняются определенные задания.  

Социальные партнеры: Наркологический кабинет Московского района, общественная 

организация «Первым делом». 

Другие ключевые мероприятия в рамках программы «Открытая дверь» в 2019 году: 
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 Круглый стол «Знай и уважай закон» для несовершеннолетних, состоящих                        

на учете в ОДН и группы риска из ПМК, ГБОУ СОШ №№496, 510, Центра содействия 

семейному воспитанию № 11, с участием сотрудников Отдела по борьбе с контрабандой 

наркотиков и ОУР УМВД РФ по Московскому району, 67 человек. 

 Межклубная игра по станциям «Актив-конструктив» 

Цель: профилактика буллинга в подростково-молодежной среде. 

Участники: воспитанники подростково-молодежных клубов, 14-20 лет, 164 человека,               

в том числе состоящие на учете в ОДН – 21 человек. 

Социальные партнеры: Служба медиации СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ», 

общественные деятели-социальные психологи, юристы. 

 Молодежное ток-шоу «Роль молодежи в современном мире» 

Мероприятие проводилось по результатам изучения отношения воспитанников                      

СПб ГБУ «МПЦ «Московский» к темам в сфере профориентации, экономики, психологии, 

общественной деятельности, научно-технического прогресса, этики (мониторинг                                    

«Я в глобальном мире», сентябрь 2019г., 346 респондентов). 

Цель: повышение созидательной активности молодежи, вовлечение в социально-

ориентированную деятельность. 

Участники: воспитанники подростково-молодежных клубов, 16-25 лет, 141 человек,                   

в том числе состоящие на учете в ОДН – 14 человек. 

Социальные партнеры: СЗИУ РАНХиГС, общественные деятели в области 

профориентации и журналистики.  

Итог 

- Положительная динамика общего числа участников профилактических мероприятий  

(9 месяцев 2017г. – 4197 чел., 9 месяцев 2018г. – 4331 чел., 9 месяцев 2019г. – 5528 чел.); 

- Увеличение числа подростков, состоящих на учете в ОДН, привлеченных                                                  

к организованным формам досуга 

(9 месяцев 2017г. – 94 чел., 9 месяцев 2018г. – 101 чел., 9 месяцев 2019г. – 116 чел.);   

- Сокращение количества подростков, состоящих на учете в ОДН  

(-11 человек на 01.10.2019 по сравнению с 01.01.2018); 

- Создание системы связей, позволяющей разрабатывать и апробировать инновационные 

модели содержания совместной профилактической деятельности благодаря гибкости                         
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и адаптируемости каждого отдельного учреждения или социального партнера в рамках 

взаимодействия; 

- Создание и реализация новой модели взаимодействия – межведомственного проекта 

совместно с Наркологическим кабинетом Московского района. 

- Возрастание роли подростково-молодежных клубов ГБУ МПЦ «Московский» в решении 

задач профилактики безнадзорности и правонарушений в подростково-молодежной среде 

благодаря привлечению широкого круга заинтересованных специалистов, работающих                     

с молодежью. 
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СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец» 

 

 

Проект «Профилактический десант «Делай акцент!» 

Выезд группы специалистов Дома молодежи «Пулковец», состоящей из психологов, 

специалистов по работе с молодежью, специалистов по социальной работе с молодежью, 

руководителей клубных формирований, в образовательные учреждения Московского района 

для проведения мероприятий профилактической направленности. К проведению выездных 

мероприятий привлекаются специалисты-единомышленники из различных организаций – 

субъектов профилактики. 

Профилактический десант – это тренинги, диспуты, спортивные мероприятия, 

квесты, флеш-мобы, игры по станциям.  Каждый участник мероприятия может высказать свою 

точку зрения, поделиться мнением, наметить проблему и спросить о путях её разрешения.        

Приоритетными площадками для проведения выездных мероприятий являются                                       

те образовательные учреждения, в которых обучаются несовершеннолетние, состоящих                        

на учете ОДН. Также специалисты выезжают по запросу учреждения. Запрос составляется                    

в свободной форме. 

  

Задачи 

- сформировать и развить систему ценностей молодежной культуры: активную жизненную 

позицию, негативное отношение к асоциальным процессам; личную ответственность                       

за свои поступки; 

- наладить межличностные контакты подростков в разных аудиториях; 

Цель 

Организация сетевого взаимодействия                   

с субъектами профилактики в рамках 

профилактической работы с подростками 

и молодежью, в т.ч. состоящими на учете 

в ОДН УМВД РФ Московского р-на; 

профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 
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- повысить самооценку   подростков, их заинтересованность в процессе, обучить умению 

формулировать проблемы, возникающие в процессе становления личности подростка                        

и   находить пути разрешения; предоставить возможность реализации себя через различные 

формы   мероприятий; 

- снизить влияния социальных рисков через формирование у подростков позитивной 

направленности на здоровый образ жизни; 

- выявить и распространить инновационные формы и методы профилактической работы 

среди коллег-единомышленников; 

- разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников субъектов 

профилактики. 

Результат:   

В результате реализации программы «Профилактический десант» в сетевое 

взаимодействие включились 11 средних образовательных школ района (СОШ №353, 

СОШ№376, СОШ№544, СОШ№370, СОШ№489, СОШ№507, СОШ№537, СОШ№544, 

СОШ№613, СОШ№496, «Морская школа Московского района»). 7 учреждений 

профессионального образования «Электромашиностроительный колледж», Техникум 

«Автосервис», Техникум отраслевых технологий финансов и права, Колледж «Звездный», 

Медицинский колледж им. В.М.Бехтерева, Педагогический колледж им. Н.А. Некрасова, 

Факультет профессионального образования ГУАП, 2 ВУЗа - Государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, Государственный университет профсоюзов. 

Социальные учреждения района: Центр социальной помощи семье и детям Московского 

района, Реабилитационный Центр «Прометей». К сетевому взаимодействию присоединился 

спортивный Центр Физкультура и здоровье Московского района, Централизованная 

библиотечная система Московского района, КДЦ «Московский», «Российская национальная 

библиотека». 

За период реализации программы была создана команда единомышленников, 

благодаря которой создалась возможность предложить различные формы проведения 

профилактических мероприятий, используя возможности и ресурсы каждого объекта 

профилактики, присоединившегося к программе, для системной профилактической работы                     

с подростками и молодежью. 
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Несовершеннолетним была 

предоставлена возможность 

участвовать в интерактивных 

мероприятиях на актуальные темы                 

на различных площадках района                                

с участием компетентных, 

заинтересованных, творческих 

специалистов.  В результате сетевого 

взаимодействия была создана единая 

среда культурно-досуговых, образовательных, спортивных, социальных, учреждений для 

осуществления мер по профилактики правонарушений. 

В период реализации проекта 

«Профилактический десант» с апреля 2017 

по 15 мая 2019 г. было запланировано                          

и проведено 48 выездных мероприятий                      

на площадках различных учреждений-

субъектов профилактики с общим охватом 

около 2000 участников,                                                          

в т.ч. несовершеннолетних, состоящих                        

на учете в ОДН УМВД РФ.  

Особое внимание уделяется планированию мероприятий с участием обучающихся тех 

образовательных учреждений, в которых сосредоточено достаточное количество 

несовершеннолетних, по определенным критериям попадающих в группу риска. 

2017 г. 8 мес. 

(апрель-декабрь) 

2018 г.  12 мес. 

(январь-декабрь) 

2019 г. 5 мес. 

(январь-май) 

12 мероприятий с 

общим охватом более 

420 

несовершеннолетних 

участников, в т.ч. 

состоящих на учете в 

ОДН УМВД РФ 

24 мероприятия с общим охватом 

1130 несовершеннолетних, в т.ч. 

состоящих на учете в ОДН УМВД 

РФ 

12 мероприятий с общим 

охватом 614 

несовершеннолетних, в 

т.ч. состоящих на учете в 

ОДН УМВД РФ 
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По данным таблицы видно, что за 5 мес. 2019 г. согласно запросам, поступающим                         

от образовательных учреждений Московского района, было увеличено количество выездных 

мероприятий «Профилактический десант «Делай акцент!» с участием эксперта                                             

по зависимостям: так, в различных образовательных учреждениях Московского района было 

проведено выездных 12 мероприятий, в которых приняло участие более                                                         

600 несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на учете в ОДН УМВД РФ или признанных 

находящимися в СОП. 

Описание ключевых мероприятий в организации сетевого взаимодействия                          

в рамках профилактики правонарушений. 

1. Анализ списков несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД РФ                    

по Московскому району, списка неблагополучных семей, списка несовершеннолетних, 

признанных состоящими в социально-опасном положении.  

2. Определение места «дислокации» профилактического десанта (взаимосвязь                      

с администрацией образовательного учреждения, согласование места и времени проведения 

«Профилактического десанта».  

3. Определение темы и формата мероприятия, составление сценарного плана 

4. Привлечение специалистов-единомышленников для проведения мероприятия 

согласно сценарному плану. 

5. Получение обратной связи от целевой аудитории. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

 

«Выбор за тобой» 

 

Задачи 

- Повышение эффективности взаимодействия между субъектами профилактики. 

- Создание культурных, психологических, педагогических условий для успешной 

социализации. 

- Организация комплексного, систематического досуга несовершеннолетних  

и молодежи Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

- Проведение информационно-просветительской работы о возможностях самореализации 

молодежи. 

 

Цель 

Создание единой системы сетевого 

взаимодействия между СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового района                            

Санкт-Петербурга» и субъектами 

профилактики правонарушений                         

и негативных явлений для успешной 

социализации подростков и молодежи 

района 

Итог 

- Эффективная профилактика правонарушений среди детей, подростков и молодежи, 

воспитывающихся в подростково-молодежном центре. 

- Разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников системы 

профилактической работы. 

- Снижение факторов риска потребления ПАВ (психоактивных веществ) в подростковой 

среде. 

- Привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДНМ ОМВД, к здоровому 

организованному досугу и вовлечение их в социально-полезную деятельность. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр Петродворцового района  

Санкт-Петербурга» ставит своей целью создание условий для систематического и доступного 

досуга. В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на территории муниципальных 

образований (МО Ломоносов, МО Петегоф, МО Стрельна) расположено 11 подростково-

молодежных клубов, целью которых является организация систематического досуга в области 

спорта, творчества, декоративно-прикладного искусства и других направлений.   

Общее количество несовершеннолетних и молодежи, вовлеченных в досуговую 

деятельность составляет 2119 человек. Воспитанники посещают 88 кружков, секций и 27 мест 

свободного общения и любительских объединений. 

 

Важнейшая задача, которая стоит перед подростково-молодежным центром – это 

осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и иных негативных явлений среди подростков от 14 до 18 лет (в том числе 

состоящих на учете в Отделе по делам несовершеннолетних Отдела внутренних                                      

дел Петродворцового района Санкт-Петербурга) и молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 

поэтому важно привлечение большего количества молодых людей в подростково-молодежные 

клубы района для выполнения данного социального заказа государства.  

В соответствии с государственным заданием за 2018 год в учреждении занималось 30% 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД от общего количества, состоящих                   

на учете в районе, за первый квартал 2019 года – 48% несовершеннолетних, состоящих                         

на учете в ОДН ОМВД от общего количества, состоящих на учете в районе. 

В рамках программы происходит взаимодействие с разными субъектами             

профилактики: 

- Гармоничное становление личности воспитанников, их успешная социализация                                      

и самореализация. 
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 Отделением по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН УМВД                                          

по Петродворцовому району Санкт-Петербурга; 

 КДН и ЗП;  

 Районным наркологическим кабинетом (РНК) Городской наркологической 

больницы (СПБ ГБУЗ «ГНБ») Петродворцового района; 

 Отделом социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей СПб 

ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ» по Петродворцовому району;  

 СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района 

Санкт-Петербурга». 

 СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи 

«ВЕКТОР»;  

 Общеобразовательными школами и профессиональными учебными заведениями.  

 За 2019 год заключено: 

 Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания социальный приют 

для детей «ТРАНЗИТ»; 

 Договор о сотрудничестве с Государственным казенным общеобразовательным 

учреждением Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные Зори»; 

 Соглашение Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Санкт-Петербургский технический 

колледж управления и коммерции» (СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК»). 

Совместно с Районным наркологическим кабинетом (РНК) Городской 

наркологической больницы (СПБ ГБУЗ «ГНБ») Петродворцового района, Отделом 

социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей СПб ГБУ ГЦСП 

«КОНТАКТ» по Петродворцовому району, СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье  

и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга» проводятся акции, флешмобы, 

профилактические районные мероприятия для создания образа успешной личности, 

способной препятствовать внутренним и внешним девиантным факторам. 
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Тематический план профилактических мероприятий: 

Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Круглый стол «Твои права – слово закона» Февраль  

Семинар для молодежи «Повышение знаний актуальных 

характеристик молодежной социальной среды» 

Февраль 

Семинар «Профилактика эмоционального выгорания как способ 

формирования благоприятного психологического климата» 

Март  

Профориентационный тренинг для воспитанников, находящихся                      

в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации  

Март, май, октябрь, 

ноябрь 

Круглый стол для членов клуба молодой семьи «Организация 

семейного досуга как форма профилактики девиантного поведения» 

Март 

Антинаркотическая акция «Твоя безопасность»  Март 

Круглый стол, посвященный Дню борьбы с наркотиками Март 

Акция в рамках проекта «Три вопроса о законе» (с участием 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

или трудной жизненной ситуации) 

 Март, май, июль 

октябрь 

Круглый стол «Путешествие в один конец» Апрель 

Антинаркотический квест-марафон «Формула безопасности» Апрель  

Семинар «Психологические аспекты профилактики употребления 

ПАВ» 

Апрель 

Психологический тренинг для воспитанников подростково-

молодежных клубов «Открытая беседа» 

Апрель 

Конкурс антинаркотической наружной и печатной социальной 

рекламы «Что выбираешь ты?»  

Апрель 

Антинаркотическая акция «Лабиринт иллюзий» Апрель 

Районный слет молодежи «Твой выбор» Апрель 

Добровольческая акция о вреде курения «Курить не модно -дыши 

свободно» 

Май 

Квест-марафон для несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации, «Закрытая 

комната» 

Май 

Акция, приуроченная изобретению вакцины против ВИЧ   Май 

Семинар для молодежи «Профилактика безнадзорности  

и подростковой преступности» 

Май 

Антинаркотический квест «Пути» Июнь 

Районный антинаркотический квест-марафон «Дорога  

в будущее» 

Июнь 

Мультикультурная встреча «Мы все разные» Июнь, сентябрь  

Игра по станциям «Здоровый – Молодой» Июль 

Молодежная антинаркотическая акция «Тысяча путей» Август 
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Антинаркотическая акция «Твоя безопасность» Август 

Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни 

посвященное «Международному дню мира» - «Заезд здоровья». 

Сентябрь  

Круглый стол «Мы дети одной планеты» Октябрь 

Интерактивная деловая игра для молодежи «Я и закон» Октябрь 

Антинаркотическая интеллектуальная игра «Осмысляй» Октябрь 

Семинар по социальному проектированию «Путь к креативному 

проекту» для воспитанников подростково-молодежных клубов 

Октябрь 

 

Районный праздник «Мир без границ», посвященный 

Международному дню толерантности  

Ноябрь 

Интеллектуальная игра «Защита», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

Декабрь 

Антинаркотическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Декабрь 

Семинар для молодых специалистов «Профилактика асоциального 

поведения и распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и 

молодежи» 

Декабрь 

Разработка и выпуск информационных буклетов «Я и закон»  Ежемесячно 

Размещение информации о профилактической деятельности центра 

на сайте учреждения и в социальной сети «В Контакте» 

В течение года 

Разработка и распространение информационных буклетов, памяток, 

брошюр в рамках тематических мероприятий по профилактике 

В течение года  

Социально-педагогические беседы, консультации В течение года 

Профилактическое консультирование В течение года 

Разработка и выпуск рекламных буклетов подростково-молодежного 

центра 

Раз в полугодие 

Размещение информации о событиях подростково-молодежного 

центра на сайте учреждения и в социальной сети «ВКонтакте» 

В течение года 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный досуговый 

центр «Фрунзенский» 

 

 

 

«Профилактика везде!» 

 

Социальное партнерство в рамках межведомственного взаимодействия: 

 КДН и ЗП администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Антинаркотическая комиссия Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей                      

СПБ ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ» по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга; 

 Муниципальные образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Военный комиссариат Фрунзенского района; 

 Межрайонный наркологический диспансер № 1 Амбулаторно-наркологическое 

отделение Фрунзенского района; 

 Агентство занятости Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 СПБ ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района                     

Санкт-Петербурга»; 

 СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга»; 

Цель 

Создание на базе Центра безопасной 

воспитывающей среды, являющейся 

эффективной системой социализации, 

поддержки и развития, современной 

молодежи, методом комплексного подхода, 

совершенствующего межведомственное 

взаимодействие органов и учреждений 

системы профилактики правонарушении среди 

несовершеннолетних и молодежи, в том числе 

состоящих на учете в ОДН 
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 ЦБС Фрунзенского района – Библиотека № 7 «Славянка»; 

 Общеобразовательные учреждения Фрунзенского района; 

 Садово-парковое хозяйство «Фрунзенское» 

Задачи 

- вовлечение несовершеннолетних и молодежи, в том числе, из числа состоящих на учете                   

в ОДН, ведомственном учете КДН, находящихся в социально опасном положении                                 

в досуговую, просветительскую и социально-профилактическую деятельность Центра; 

- координация действий субъектов профилактики, направленных на вовлечение 

несовершеннолетних в досуговую деятельность и МСО подростково-молодежных клубов                       

и Дома молодежи; 

- применение современных технологий, форм, методологии работы профилактической 

направленности (диагностика, комплексный подход, систематизация и др.) 

- повышение качества услуг для несовершеннолетних и молодежи,  

- распространение опыта совместной межведомственной реализации социальных проектов 

и молодежных инициатив, совершенствующих воспитывающую среду Центра; 

- расширение круга общения несовершеннолетних, позволяющего им получить социальный 

опыт и способствующий формированию мировоззрения, а также возможность знакомства                

с границами отношений несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в ОДН; 

- оптимизация и расширение границ возможностей для ведения профессионального диалога 

среди специалистов различных отраслей; 

- объединение ресурсов учреждений Фрунзенского района. 

В основу реализации проекта заложено системное формирование                                                           

у несовершеннолетних и молодежи активной гражданской позиции, основывающейся                            

на соблюдении законодательства Российской Федерации, а также оптимизации и развитии 

взаимодействия в рамках социального партнерства в направлении профилактики 

правонарушений. В ходе реализации проекта были оптимизированы формы и содержательная 

часть организации взаимодействия, была налажена система выявления потребностей                               

и запросов молодежи, направленная на обретение ими навыков и умений, отвечающих 

запросам современности и более полно раскрывающих внутренний потенциал молодых 

людей, побуждающий к личностному росту и раскрытию социальной активности. 
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Периодически проводимые мониторинги 

осведомленности в области существующего 

законодательства РФ среди вновь прибывающих 

в Центр воспитанников показывают,                             

что не всегда респонденты в возрасте 14-30 

имеют должный уровень знаний 

существующего законодательства РФ. Сфера 

защиты общественного порядка и безопасности, 

противодействие незаконному обороту 

наркотиков, соблюдение прав и обязанностей – ведущие актуальные темы. Полученные 

результаты обрабатываются специалистами по социальной работе с молодежью, проводится 

разработка дидактических материалов к мероприятиям, формируется их социально-

методическое наполнение. В рамках проекта это позволило развить систему мероприятий, 

состоящих из: цикла интенсивов по правовым знаниям: «Я выбираю ответственность», 

разработать дидактические материалы к профилактическим интерактивам «Территория 

безопасности» и «Не будь зависим!», проводить цикл открытых бесед  «Здоровым быть 

модно!», развить арт-терапии по коммуникативной агрессии, круглые столы и дебаты, 

направленные на формирование привычки 

здорового образа жизни и выработки 

стратегий поведения, препятствующих 

злоупотреблению принятия психоактивных 

веществ. Работа в рамках проекта 

обязательно осуществляется с участием 

несовершеннолетних, состоящих на учете                  

в ОДН, в том числе группы риска, а также                   

с представителями заинтересованных 

государственных учреждений – социальных партнеров проекта. 

Так же, в январе 2019 г. проводимый социально-методическим отделом мониторинг 

интересов воспитанников Центра, указал на актуальность знаний в области прав                                           

и обязанностей. Темы связанные с получением образования, с призывом в ряды армии, а также 

прав и обязанностей несовершеннолетних, что поспособствовало проведению ряда встреч                          
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с представителями Агентства занятости населения, Муниципальных образований, 

наркологического диспансера, военного комиссариата.  

Наиболее значимые мероприятия проекта: 

06 июня 2019 г.: рэп-баттл «Ай да, Пушкин!» (#айдапушкин). Молодежь Фрунзенского 

района встретила 220-летие со дня рождения А.С.Пушкина и День русского языка,                               

рэп-баттлом «Ай да, Пушкин!», проводимом на пленэре. Не случайно эти два праздника 

приято отмечать в один день. Именно А.С.Пушкин стал основоположником русского 

литературного языка. И именно слово, основной инструмент действий и поступков человека: 

словом можно пожалеть, призвать к победе, вызвать агрессию и, даже, склонить                                           

к правонарушению. 

Ведущие в образах Пушкина и Дантеса, преломив ход истории в современность, вели 

речевой, музыкальный, поэтический и танцевальный баттлы, разделив всех пришедших на две 

творческие команды, согласно заданному сюжету, такие популярные формы репрезентации 

текста и действа как импровизация, stand up, буримэ, танцевальные «битвы» би-боев, мотивы 

произведений А.С.Пушкина в граффити, исполнение R&B композиций и многое другое,                         

не оставили равнодушным ни одного участника праздника. Ребята читали стихи великого 

поэта наизусть и «с листа» (и со смартфона), декламировали собственные рэп-панчлайны                      

на тему ЗОЖ и правильного питания, вызывая на словесную дуэль противоположную сторону 

– придерживаясь жанровых рамок рэп-баттла плели смысловую рифмовку текста. Обученная 

команда добровольцев организовала граффити-площадки, привлекая «не смелых» участников 

изобразительным формам на мотивы произведений поэта. По окончании баттла воспитанники 

листали томики со стихами А.С.Пушкина и не хотели расходиться, пели полюбившиеся                   

рок-баллады в унисон с выступающими на сцене воспитанниками музыкальной студии Дома 

молодежи. 

Итог 

- расширение зоны сетевого взаимодействия посредством социального партнерства; 

- оптимизация технологий проведения мероприятий; 

- увеличение количества мероприятий, связанных с правовым просвещение молодежи; 

- увеличился охват участников и количество мероприятий  

(запланировано 110 мероприятий с общим количеством участников около 10 тыс.чел.,                      

по сравнению с аналогичным периодом за 2018 г. – 82 мероприятия с охватом 6900 чел.)                   

и в том числе принимающих участие в профилактических мероприятиях, состоящих                         

на учете в ОДН. 
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14.06.2019: Публичная дискуссия «Молодежная культура: закон, мода                                                 

и нравственность». К участию были приглашены все желающие, без возрастных ограничений. 

Оформление зала напомнило студийную площадку телевизионных ток-шок, а сама дискуссия 

носила «перекрестный» характер с высоким накалом эмоций и позитивом. 

К дискуссии о субкультурах примкнули участники районного межведомственного 

проекта – представитель КДН, представители муниципальных образований, опеки                                      

и попечительства, специалисты по работе с молодежью ПМДЦ, сотрудники отдела полиции, 

педагоги-организаторы районных ССУЗов, специалисты центра «Контакт» и ребята, 

находящиеся на сопровождении, специалисты из СРЦН, представители популярных 

субкультур - «косплееры», «готы», «реконструкторы» свободный художник и др. 

Поднимались интересные вопросы и затрагивались такие актуальные темы как:  «Почему 

люди объединяются в субкультуры и существует ли какой-либо принцип?»,                                             

«Как субкультурщики влияют на современное пространство?», «Почему в безопасное 

пространство ушли недавно популярные готы, эмо и откуда взялись косплееры и хипстеры?», 

«Субкультуры и закон, ..и ценности, ... и нравственность, … и мода…. «неформалы», 

«тусовщики», «футбольные фанаты» и т.д. – это тоже субкультуры или это хобби молодежи?». 

Участники охотно поддержали тезис о том, что общество пресыщено философскими идеями, 

течениями и культурологическими элементами, дающими возможность к возникновению 

субкультур в современной культурной среде. Рассуждали об «исчезновения» субкультур,                   

т.к. развитие Интернет-ресурсов и цифровых медиа-технологий позволило находиться                                     

и самовыражаться субкультурам в созданном ими же пространстве безопасности. 

Демонстрировались тематические видеоролики «Субкультуры прошлого» и «Музыкальные 

субкультуры» с последующим комментированием в аудитории. 

 Все присутствовавшие сошлись на мнении, что каждый человек выбирает то,       

что ему по вкусу и это возможность самореализации и социализации личности. При этом, 

принадлежность к субкультурам не должна вступать в борьбу с законодательством и носить 

криминальный характер, взывая к правонарушениям. 

27.06.2019: арт-интенсив «Стихи-Я» на молодежном фестивале талантов «Яркие 

люди». В рамках фестиваля, при участии и содействии представителей межведомственного 

взаимодействия, в формате опен-эйра проходил арт-интенсив «Стихи-Я», на котором 

воспитанники освоили мастерство написания коротких стихотворений- приветствий                          

или признаний в любви… к родителям, любви к родному городу, стране…и даже – к себе! 
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Профилактика речевой агрессии, в форме самонаблюдения и самоконтроля                                 

над собственным речевым поведением, анализ своей речи с точки зрения корректности 

Основной задачей арт-интенсива было обнаружение и развитие творческих (поэтических) 

способностей у молодежи методом работы с периферийным вниманием, раскрывающим 

творческий потенциал каждого участника, а так же, получение удовлетворения от процесса 

создания собственного творения. Только что раскрывшийся позитивный навык впечатлил 

каждого участника и остался навсегда с ним: «я даже не знал, что я тоже могу писать стихи!». 

Весь процесс - это овладение искусством слова, позволяющая молодому человеку 

самовыразиться с помощью творчества, при этом не зависимо от того, на каком уровне 

находятся его индивидуальные творческие способности. Данный арт-интенсив оказывает 

профилактическое действие и помогает снять стресс и напряжение, избавиться от негативных 

переживаний и личных страхов, познать себя и повысить свою самооценку, обрести душевное 

равновесие. Здесь важен сам процесс работы, познание удовлетворения от работы со словом 

и смыслом. Ведь, как известно, слово – это инструмент общения, имеющий                                                 

как разрушительную, так и созидательную силу. Основными тезисами опен-эйра стали: 

«Каждый талантлив!», «У каждого достаточно жизненных наблюдений, чтобы писать»,                        

«У каждого большой словарный запас», «Каждый – в полном порядке» и «Вы любите                                

и любимы, даже если вы не знаете об этом!». Вступлением к арт-интенсиву стал небольшой 

лингвистический этюд на тему речевого поведения, с дальнейшим погружением в творческий 

процесс.  
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 

«Лучший проект/программа подростково-молодежного центра (Дома молодежи)     

Санкт-Петербурга по организации сетевого взаимодействия с субъектами 

профилактики в рамках профилактической работы с подростками и молодежью,  

в том числе состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

Главного управления министерства внутренних дел России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 

1-е место 

СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр «Московский» 

Директор - Богомазова Ирина Петровна 

2-е место 

СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи» 

Директор - Зыкова Елена Владимировна 

СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский» по работе 

с подростками и молодежью» 

Директор - Шипилова Светлана Андреевна 

3-е место 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный досуговый центр 

«Фрунзенский»  

Директор - Белавина Татьяна Игоревна 



 СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» 

49 

 

Номинация  

«Лучший подростково-молодежный клуб по организации профилактической работы  

с подростками и молодежью, в том числе состоящими на учете в подразделениях  

по делам несовершеннолетних Главного управления министерства внутренних  

дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 

ЭКСПЕРТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаврентьев Артем Борисович             

Первый заместитель директора                                 

СПб ГБУ «МПЦ «Московский» 

Почебут Наталья Алексеевна                          

Заведующий подростково-молодежного клуба «Восход» 

СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» 

Магомедова Анна Николаевна 

Социальный педагог                             

СПб ГБУ «Дом молодежи «ФОРПОСТ» 

Выборгского района» 

Свиридова Светлана Эмильевна 

Заместитель директора                                      

СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский» 

Салдакеева Алла Игоревна                      

Начальник отдела профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних                              

СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» 
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В современном обществе невозможно справиться с проблемой молодежных 

правонарушений и преступности только силами инспекторов отделов по делам 

несовершеннолетних, необходимо предотвращать эти проявления, делая упор                                          

на профилактику в виде внедрения интересных для современной молодежи форм проведения 

досуга по месту жительства в подростково-молодежных клубах. 

Актуальным направлением в молодежной политике становится вовлечение в клубное 

пространство большего количества подростков и молодежи и создание на базе подростково-

молодежных клубов единого позитивного молодежного пространства с четкой ориентировкой 

на положительное общение и досуг. 

Поиск новых форм работы с молодежью, направленных на профилактику 

правонарушений, созидание позитивной среды общения актуально и современно. Результатом 

такого рода работы становится появление позитивного единого молодежного пространства                        

с четкой ориентировкой на положительное общение, вовлечение в клубное пространство 

подростков и молодежи, проживающих на территории микрорайона, ориентация подростков 

на творчество, здоровый образ жизни и активную социальную позицию. Кроме того, 

необходимо привлечь организации и учреждения, занимающиеся работой с детьми, 

подростками и молодежью и реализующие цели и задачи государственной молодежной 

политики, расположенные на территории микрорайона клуба, для организации 

разносторонней профилактической деятельности субъектов профилактики. 

Подростково-молодежные клубы - наиболее подходящая форма организации работы                

в данном направлении, это наиболее популярные в молодежной среде места свободного 

общения, не заформализованные как иные учреждения, где каждый молодой человек может 

проявить себя совершенно в новом качестве, куда подросток приходит не по принуждению,               

а руководствуясь лишь тем, что ему там интересно. 

Перед работниками подростково-молодежного клуба ставится конкретная задача - 

создать такие условия в клубе, придумать такие формы и методы работы с молодежью, чтобы 

они сделали свой выбор в пользу клубов. 

Кроме того, особое внимание в организации деятельности учреждений молодежной 

политики хочется обратить на реализацию программ и проектов с активным молодежным 

участием. Молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный принцип 

молодежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключается в предоставлении 

молодым людям возможности оказывать влияние на все вопросы, которые касаются их жизни. 
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Это влияние молодежь может реализовать как через участие в принятии решений совместно 

со взрослыми, так и через собственную деятельность, оказывающую воздействие                                     

на окружающую жизнь. 

В рамках смотра-конкурса была проведена работа по анализу и оценке организации 

профилактической работы с несовершеннолетними и молодежью в структурных 

подразделениях учреждений молодежной политики – подростково-молодежных клубах, 

включающая в себя изучение представленных материалов по номинации, анализ программ                   

и проектов и их результативности, анализ работы клубов, посещение и оценка мероприятий, 

проводимых подростково-молодежными клубами, использование инновационных форм                         

и методов в профилактической работе с молодежью, наличие и содержание 

регламентирующей документации, распространение информации о деятельности клубов. 

Основной целью профилактической работы в подростково-молодежном клубе является 

создание в микрорайоне эффективной системы адаптации и социализации 

несовершеннолетних и молодежи в современном обществе, профилактика асоциальных 

явлений в подростково-молодежной среде путем организации досуга, направленного                             

на эффективную самореализацию личности и развитие потенциала молодежи, на базе 

подростково-молодежного клуба. 

Для достижения данной цели каждое учреждение сформулировало задачи своей 

работы, из которых можно выделить следующие: 

 Изучение проблемы занятости молодежи, ее досуговых предпочтений, разработка                    

и реализация программ и проектов досуга, привлекательных для современных подростко                       

в и молодежи, а также, методик по профилактике правонарушений и асоциального поведения 

в подростково-молодежной среде по месту жительства; 

 Создание среды позитивного общения и досуга, способствующей социализации 

подростков и молодежи, профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на базе подростково-молодежного клуба; 

 Проведение системной работы по привлечению к организованным формам досуга                   

в несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и находящихся в социально опасном 

положении; 

 Развитие сетевого взаимодействия с организациями – субъектами профилактики 

правонарушений и организациями, работающими с несовершеннолетними и молодежью                     

на территории микрорайона клуба; 
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 Создание системы выявления и поддержки социально активной молодежи, 

формирование молодежного актива клуба, его обучение; 

 Привлечение и обучение добровольцев для организации досуга подростков                                 

и молодежи, их поддержка и поощрение; 

 Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркозависимости, 

алкоголизма и табакокурения, путем организации мероприятий общей и первичной 

специальной профилактики; 

 Организация профориентационных мероприятий и временной трудовой занятости 

несовершеннолетних и молодежи. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде, формирование                   

у подростков и молодежи сознательной гражданской позиции и другие. 

Анализ представленных материалов по итогам конкурса показал, что во многих 

районах Санкт-Петербурга подростково-молодежные клубы используют инновационные 

формы работы по профилактике правонарушений. Это программы и проекты, направленные 

на поддержку молодежных инициатив в сфере воспитания гражданственности и патриотизма, 

творчества, пропаганды здорового образа жизни и привлечению к занятиям физической 

культурой и спортом, в том числе экстремальными направлениями, популярными у молодежи. 

Стали популярными проекты, связанные с информационными технологиями и медиа 

ресурсами, социально ориентированные проекты, а также, организация временной трудовой 

занятости несовершеннолетних. 

На базе клубов ведется комплекс работ по организации разнообразного и интересного 

современным подросткам и молодежи досуга. Работают клубные места свободного общения, 

проводятся занятия клубных формирований, востребованных у современной молодежи, 

организуются массовые мероприятия различной направленности, а также, мероприятия                     

по профилактике правонарушений в подростково-молодежной среде. 

Специалисты по социальной работе с молодежью ведут работу по привлечению                           

к организованным формам досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, регулярно 

приглашают их на все мероприятия, привлекают к участию в долгосрочных проектах, ведут                

с ними индивидуальную и групповую профилактическую работу. 

Особое внимание в организации деятельности подростково-молодежных клубов 

хочется обратить на реализацию проектов и мероприятий с активным молодежным участием. 

Это проекты по организации деятельности молодежных добровольческих и лидерских 
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объединений, органов молодежного самоуправления, направленные на активное вовлечение 

молодежи в работу учреждения и общественно полезную деятельность, в том числе 

профилактическую работу молодежи с молодежью, где эти молодежные объединения могут 

рассматриваться как равноправный социальный партнер для решения задач 

профилактической работы. 

Несомненно, одним из плюсов профилактической работы с несовершеннолетними                    

и молодежью является грамотная организация сетевого взаимодействия с субъектами 

профилактики правонарушений, а также, с общественными объединениям на территории 

микрорайонов клубов. 

В целом, ознакомившись с опытом работы и материалами всех номинантов, можно 

отметить положительную динамику в данном направлении профилактической работы, 

увеличение проектов, реализуемых в подростково-молодежных клубах, их результативность, 

а также, разнообразие форм и методов работы с несовершеннолетними и молодежью. 

 

Лаврентьев Артем Борисович 

Первый заместитель директора СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр «Московский» 
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Подростково-молодежный клуб «Перспектива» 

СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский»  

по работе с подростками и молодежью» 

 

 

 

Задачи 

- Создание благоприятного психологического климата для развития творческого 

потенциала подростков и молодежи; 

- Ведение системной работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних; 

- Пропаганда среди подростков и молодежи здорового образа жизни, социально-

ориентированного досуга и деятельности; 

- Художественно-эстетическое и нравственное воспитание подростков и молодежи. 

 

Цели 

- Формирование и развитие 

художественной культуры личности 

подростка на основе высших 

гуманистических ценностей средствами 

отечественной и мировой культуры                            

и искусства 

- Предупреждение распространения 

асоциальных форм поведения путем 

проведения первичной профилактической 

работы 

- Создание благоприятных условий                       

для самореализации подростков                                  

и молодежи, их успешной социализации                    

в обществе через организацию их участия 

во внутриклубных, районных и городских 

мероприятиях 
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Актуальность программы: 

Об исключительных возможностях воздействия искусства на человека, на его чувства 

и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во многом зависит 

от эмоциональной отзывчивости, подготовленности к общению с настоящим искусством,                     

от того насколько близок ему тот или иной вид искусства. Приобщение к разным видам 

искусства способствует воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию 

взглядов, убеждений и духовных потребностей воспитанников. 

Важнейшей задачей воспитания духовной культуры подростка является разборка                       

и внедрение творческой системы массового художественно-эстетического образования. 

Целостное освоение художественной картины мира позволяет постичь теснейшую связь 

искусства с жизнью, историей страны, народов. Способствует мировоззренческому                                

и нравственному развитию молодого поколения. 

Познавательные, воспитательные, эстетические и созидательные функции искусства 

определяются в процессе приобщения подростков к отдельным видам художественного 

творчества на основе собственной деятельности в доступной для них форме. 

Предлагаемая программа по освоению различных видов искусства ориентирует 

подростка не на профессию, а даёт знания, умения и навыки, которые пригодятся в любой 

другой деятельности. Занятия в художественных студиях помогут развить кругозор 

подростков, сформировать их общую культуру, а также дадут возможность общения,                               

в процессе которого происходит обогащение личности. 

В процессе занятий живописью, 

вокальным искусством, игрой                                         

на музыкальных инструментах                                         

у воспитанника развиваются творческие 

способности, мышление, память, внимание, 

эмоциональность, воображение. 

Описание программы: 

Данная программа рассчитана                           

на знакомство и изучение различных видов 

искусства, и призвана объединить работу студий клуба в единую систему художественно-

эстетического, нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания 

подростков и молодежи. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 
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- Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность (диалоги об искусстве, 

посещения музеев, выставок, театров, концертных залов, кинолекций); 

- Познавательно-обучающая деятельность (основы художественного изображения, 

музыкальной грамоты, вокального исполнительства, игры на музыкальных инструментах, 

лицедейства); 

- Художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности 

для реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности                            

и дифференцированном характере заданий: содержание занятий реализуется в соответствии 

с личностными особенностями воспитанников и конкретными задачами их воспитания                          

и развития. 

Многообразие видов 

деятельности и форм работы                           

с участниками студий стимулирует 

их интерес к тематике, изучению 

искусства и является необходимым 

условием формирования личности. 

Реализация программы: 

- Мастер-классы по различным 

направлениям: живопись, декоративно-

прикладное искусство, вокальное 

мастерство, актерское мастерство, игра                  

на музыкальных инструментах; 

- Посещение музеев, выставок, 

художественных галерей, 

- Посещение спектаклей, 

концертов, кинотеатров, 

- Циклы кинолекций и бесед, 

- Организация и проведение мероприятий, 

- Участие воспитанников в городских, районных фестивалях и конкурсах. 

 

 

  

Итог 

- Увеличение количества подростков, 

вовлеченных в досуговую деятельность, 

- Привлечение подростков к активному участию                  

в общественно значимой деятельности, 

- Совершенствование навыков общения                      

и совместной деятельности среди подростков,  

- Развитие личностных компетентностей молодого 

человека: психологической, коммуникативной, 

эстетической, социальной, культурной,  

- Повышение уровня творческой активности 

подростков и молодежи, 

- Формирование у подростков и молодежи 

здорового образа жизни, 

- Повышение уровня терпимости к окружающим 

людям и событиям подростков и молодежи. 
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Подростково-молодежный клуб «Парус» 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

«Калининский» 

 

 

Подростково-молодежный клуб «Парус» в составе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр «Калининский» 

входит в структуру учреждений подведомственных отделу по молодежной политике                                  

и взаимодействия с общественными организациями Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

Для эффективного решения задач по профилактики асоциальных явлений среди 

подростков и молодежи в подростково-молодежном клубе «Парус» используется комплекс 

разносторонних мероприятий, направленных на профилактическую работу,                                              

как с воспитанниками клуба, так и с несовершеннолетними «группы риска», состоящими                      

на учете в ОДН УВД, опекаемыми и учащимися ССУЗов. 

В целях организации более тесного взаимодействия по вопросам профилактики 

асоциальных явлений заключены договоры и подписаны планы совместной работы                                  

с Колледжем отраслевых технологий «Краснодеревец» и СПб ГБПОУ «Лицей сервиса                            

и индустриальных технологий».  

Цель 

Организация полноценного досуга подростков                 

и молодёжи, развитие их творческого потенциала, 

формирование ценностей здорового образа 

жизни, патриотизма, духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения, создание 

условий для успешной социализации подростков, 

в том числе для тех, кто испытывает в этом 

трудности, профилактика негативных явлений                 

в молодежной среде 
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В рамках реализации программы ПМК, на ряду с апробированными                                                     

и зарекомендовавшими себя в течении многих лет методами и формами работы активно 

используются следующие современные и инновационные формы: 

 Проект «Time to learn» («Время учиться») Школы Добровольцев «Fox». Одной                     

из основных задач данной программы «Time to learn» является занятия с опекаемыми детьми, 

находящимися на сопровождении СПБГБУ ЦСПСиД Калининского района. 

 Проект «БиК» поездки на конюшню, чтобы ухаживать за лошадьми, обучаясь 

основам таких профессий, как берейтор и коновод. 

 Совместный проект с Благотворительным Фондом социальной реабилитации                       

и оздоровления детей с ограниченными физическими возможностями и детей, оставшихся              

без попечения родителей «Шалаш», где волонтеры помогают ребятам из детских домов стать 

участниками мероприятий, связанных с общением с собаками и лошадьми, приобщиться                        

к занятиям ездовым спортом и конным спортом в пассивной форме, в том числе – катанию                 

на собачьих упряжках. 

     

 Работа с помощью интернет-ресурса, включающая в себя информационно-

рекламное сопровождение (сообществ ВКонтакте: «ПМК «Парус», Школа Добровольцев 

«Fox») создание базы видео, фото и аудио материалов, направленных на профилактику 

асоциального поведения и развитие толерантности среди воспитанников клуба, а также 

психологическое сопровождение подростков и их родителей с помощью online-консультаций. 

 Место свободного общения представлено проектом «Территория «Game start»,                    

где подростки и молодёжь могут с помощью настольных игр показать себя, 

самореализоваться, научиться чему-то новому, а также провести свободное время за игровой 

приставкой ХВОХ в компании друзей.   

 Квесты и перформансы – современные формы проведения интерактивных 

молодежных игр с сюжетной линией: «Мир добрых дел» (экологический), «Рождественская 
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история» (волонтерский), «Найти и обезвредить» (профилактический), хоррор-квест «Вечер                   

в кинотеатре» с привлечением ребят, состоящих на учете в полиции, "Мы из будущего" -

военно-патриотический квест. 

Работа по данным направлениям нацелена на следующий результат:  

 Оказание индивидуально-профилактической помощи подросткам и молодежи, 

испытывающим трудности в социализации. 

 Рост числа подростков, занимающихся в секциях и студиях клуба. 

 Увеличение количества подростков, охваченных профилактическими 

мероприятиями. 
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Подростково-молодежный клуб «Мужество» 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

«Калининский»  

 

Подростково-молодежный военно-патриотический клуб «Мужество» в составе                 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростково-

молодежный центр «Калининский» входит в структуру учреждений подведомственных 

отделу по молодежной политике и спорту Калининского района Санкт-Петербурга. 

ПМК «Мужество» работает с 1995 года. С января 2017 года подростково-молодежный 

клуб «Мужество» стал реализовать масштабный военно-патриотический проект «Молодежь 

России», где молодежь могла бы реализовывать свои потребности и интересы, ощущая себя 

истинными патриотами своей страны. 

Клуб ежегодно посещают около 570 детей, подростков и молодежи. Континент 

занимающихся в клубе на постоянной основе, участвующих в клубных мероприятиях                                

и акциях, детей, подростков и молодежи, во много определяется спецификой окружающего 

Цель 

Организация полноценного досуга детей, 

подростков и молодёжи, привлечение 

молодежи к достойному служению 

обществу и государству, честному 

выполнению долга и служебных 

обязанностей, формированию ценностей 

здорового образа жизни, патриотизма, 

духовно-нравственное воспитания 

подрастающего поколения, создание 

условий для успешной социализации 

подростков, в том числе для тех,                             

кто испытывает в этом трудности, 

профилактика негативных явлений                    

в молодежной среде 
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социально-экономического пространства. Клуб располагается МО «Пискаревский»                                    

в непосредственной близости находятся ГБОУ гимназия №192, ГБОУ гимназия № 653, 

Школа-интернат 28, Садово-архитектурный колледж, Оптико-механический лицей.                                            

В школе-интернат № 28 функционирует секция НВП (начальной военной подготовки). 

Важным направлением в профилактике экстремизма является гражданско-

патриотическое воспитание молодежи: идеологии экстремизма противопоставляются идеи 

патриотизма. Подростково-молодежным клубом «Мужество» проводится большая работа                      

в этом направлении. Это такие мероприятия, как например:  

 Организация и проведение военно-патриотической игры «Зарница»                                   

для воспитанников школы-интерната № 28; 

 Спортивные соревнования «Курс молодого бойца», посвященные месячнику 

призывника; 

 Проведение ПМК «Мужество» и «Парус» игры «Лазертаг», для проживающих                          

в структурном подразделении СПб ГБПОУ «ЛСИТ» «Детский дом»; 

 Мастер-класс по стрельбе из лазерного оружия для воспитанников школы-интернат 

№ 28; 

 Спортивная игра «Меткий стрелок» для воспитанников школы-интернат № 28; 

 Открытые спортивно-молодежные соревнования «Меткий стрелок», посвященные 

месячнику призывника; 

 Патриотический мастер-класс для воспитанников школы-интернат № 28, 

организованный ПМК «Мужество» и РОО «Народная дружина» Калининского района. 

Наши партнеры — это Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. 

Буденнова и Михайловская военная артиллерийская академия, Оптико-механический лицей, 

Техникум Энергомашиностроения и металлообработки.  

В рамках договора о сотрудничестве на базе профессиональных учебных заведений,         

мы открываем секции и проводим занятия по военной подготовке, рукопашному бою, 

народной хореографии, военно-спортивной радиосвязи и радиопеленгации.  
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     Проводим серию военных игр «Зарница»                       

на базе Лицеев, школ-интернатов, средне-

специальных учебных заведений.  

    Совместно с МВАА проводим мастер-

классы по военной патриотке, а в дни школьных 

каникул организуем военно-патриотические слеты. 

Совместно с политехническим 

университетом и военно-патриотическим клубом 

«Родина» проводятся уроки мужества                                    

для школьников и студентов. 

Неотъемлемой частью работы секции «Краеведение» является знакомство                                         

с экспозицией, представленной на базе Ленрезерва.   

Таким образом, среди направлений работы по профилактике правонарушений в целом 

и экстремизма в частности, важную роль играет реализация программ по гражданско-

патриотическому воспитанию, физическому развитию, формированию здорового образа 

жизни детей и молодежи.  

Проводится работа и по профилактике зависимых форм поведения в молодежной среде. 

Так, команда волонтеров ПМК «Мужество» является куратором Калининского района                             

в городской акции «Синяя птица» молодежного антинаркотического движения, организуемых 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 

Клуб имеет тематическую страницу в интернете https://vk.com/pmk_muzhestvo  

Коллективы и воспитанники ПМК «Мужество» неоднократные победители районных, 

городских, российских и международных фестивалей и конкурсов, призеры региональных                                                    

и международных соревнований, слетов, победители спортивных соревнований и турниров. 

Подростково-молодежный клуб «Мужество» является многопрофильным клубом,                       

на бесплатной основе для подростков и молодежи открыто 15 кружков, среди которых секция 

начальной военной подготовки, секция поискового отряда, краеведение, клуб молодой семьи, 

секция лазертаг, секция армейский рукопашный бой, секция общей физической подготовки 

(воркаут, армреслинг, самбо), секция атлетической гимнастики, секция спортивной 

радиосвязи, секция спортивного ориентирования, студия народного танца, студия 

современного танца, студия вокала, школа добровольцев. 
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Мы объединили всю нашу деятельность в несколько кластеров: 

1. Секция начальной военной подготовки: начальная военная подготовка, строевая 

подготовка, огневая практика в лазерном тире, основы медицинского дела и пр.  

2. Военно-спортивный блок: военная радиосвязь и радиопеленгация, армейский 

рукопашный бой, воркаут. 

Основными достижениями в данном направлении – это Победа наших воспитанников 

во Всероссийском первенстве по радиосвязи на УКВ и КВ. Одному из воспитанников 

присвоено разряда КМС по радиосвязи, а руководитель этой секции получил звание Педагог 

года Санкт Петербурга. Секция радиопеленгации не единожды становилась призером 

Всероссийских и городских соревнованиях. 

В ноябре 2018 г нашим клубом было организовано Открытое первенство                                        

по универсальному бою, приуроченный Дню военной разведки и запланировано 2 больших 

турнира (посвященных памяти моряков крейсера «Киров» и Дню народного единства) 

1. Культурно-исторические традиции: краеведение, ансамбль народного танца 

«Рассвет», клуб молодой семьи «Любавушка», вокальная студия патриотической песни 

«Голос Питера», поисковый отряд.  

2. Современная хореография. 

3. Школа добровольцев.   

Программа военно-патриотического воспитания «Молодежь России» реализуется                      

с января 2017 года, но уже сделано и достигнуто немало! 

В первую очередь был составлен кодекс чести ВППМК «Мужество», где перечислены 

главные правила и, можно сказать, заповеди воспитанника клуба. Теперь у нас есть военная 

форма, которую украшает шеврон с гербом клуба. 

Самым главным достижением этого направления, является создание экспозиции Музея 

боевой Славы в ПМК «Мужество». 

Мы стали первым клубом в Санкт-Петербурге, у которого имеется свой позывной-

РК1М. Используя этот позывной, мы можем проводить радиосвязи с другими городами                            

и континентами, и нередко нам выпадает честь проводить радиосвязи со всем миром                              

на международных соревнованиях, в частности Чемпионат Европы по фигурному катанию, 

который недавно проходил в Москве и многие другие 

В клубе появились средства индивидуальной химзащиты, общевойсковые комплекты, 

закуплено военное обмундирование, массогабаритные макеты Ак-74, автомат Калашникова, 
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обмундирование для занятий рукопашным боем, снаряды для тренировок, оборудование                   

для лазерного тира. 

В планах – организация Городского слета актива военно-патриотических клубов                         

и объединений Санкт-Петербурга «Слет юных патриотов» в рамках направления «Защитник 

Отечества», а также в летний период мы хотели бы организовать военно-патриотические 

сборы. 

Таким образом, создается целая система военно-патриотического воспитания 

подростков и молодежи Калининского района. У воспитанников будут сформированы 

важнейшие социально значимые качества, как гражданская зрелость, ответственность, 

чувство долга, верность традициям своей страны, стремление к сохранению и преумножению 

исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению трудностей. 
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Подростково-молодежный клуб «Дельта» 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Ровесник» 

 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН,               

по месту жительства на базе подростково-молодежных клубов Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Ровесник» 

 

 

Задачи 

- Создание системы привлечения несовершеннолетних, находящихся  

в социально-опасном положении к активному и творческому досугу;  

- Активизация работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, состоящих               

на учете в органах внутренних дел Колпинского района Санкт-Петербурга с целью 

снижения количества правонарушений и преступлений;  

- Активизация работы с несовершеннолетними, не достигшими возраста 14 лет, в том числе, 

состоящими на учете в ОДН, с целью снижения на ранних сроках количества вовлеченных  

в противоправные действия подростков;  

- Содействие в социальной адаптации подростков, развитии их способностей, развитии 

личности;  

- Организация временной занятости подростков и молодежи Колпинского района в летний 

период. 

 

За 2018 год в клубе проведено 7 мероприятий культурно-массовой, спортивно-

массовой направленности которые посетило 316 подростков. Среди них самым крупным 

мероприятием было открытие клуба, которое посетило 196 воспитанников. В 2019 году                     

на сегодняшний день проведено 16 мероприятий культурно-массовой, спортивно-массовой                     

Цель 

Развитие системы работы по 

профилактике несовершеннолетних, 

склонных к совершению правонарушений                        

и преступлений и состоящих на учете                   

в ОДН 
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и военно-патриотической направленности которые посетили 261 воспитанник. Наблюдается 

положительная динамика. 

В рамках реализации программы/проекта применяются такие формы  

и методы как: спортивные состязания, беседы, профилактические игры, субботники, 

дискотеки. 

Описание ключевых профилактических мероприятий.  

Профилактическая беседа с воспитанниками «Почему психоактивные вещества могут 

разрушить нашу жизнь!». Цель правого дня заключается в том, чтобы каждый воспитанник 

умел сказать «нет» предложившему сигарету, бутылку пива или наркотики. Разъяснение 

воспитанникам требований законодательства РФ в сфере профилактике наркомании. 

Ознакомление с нормативно-правовыми документы по теме, живое общение                                               

с воспитанниками.  

Беседа с воспитанниками, посвященная снятию блокады г. Ленинграда. Целью беседы 

является воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ                                    

у воспитанников ПМК «Дельта», также задачами ставятся формирование  

у учащихся осознания исторического прошлого, представление о роли Ленинграда  

в Великой Отечественной войне; воспитание гражданской ответственности, чувства 

достоинства, уважения к истории и культуре своей страны; воспитание чувства сострадания                                       

и гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда. Специалист по работе                    

с молодежью рассказывает воспитанникам о Великой Отечественной войне и о страшном 

блокадном времени, читает стихи Елены Рывиной, просмотр видеоролика «Хроники 

Блокады», беседа завершается минутой молчания. 
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Подростково-молодежный клуб «Метеор» 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта» 

 

 

Программа деятельности подростково-молодежного клуба «Метеор»  

СПб ГБУ «Подростково-молодежного центра «Охта» по профилактике асоциального 

поведения среди несовершеннолетних 

 

Задачи 

- Создание социальной среды, благоприятной для самореализации подростков                                         

и формирования привычки к здоровому образу жизни.  

- Вовлечение в работу спортивных секций, объединений, клубов по интересам, 

несовершеннолетних, в том числе, склонных к асоциальным поступкам и правонарушениям. 

- Оказание действенной помощи подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

 

 

Цель 

Создание условий для эффективного 

функционирования системы профилактики 

асоциальных явлений среди подростков                      

и молодежи через включение                                    

их в спортивную и общественно полезную 

деятельность на базе подростково-

молодежного клуба «Метеор» 

Итог 

Снятие с учета несовершеннолетних воспитанников клуба, состоящих на учете в ОДН                     

по итогам года, увеличение количества подростков и молодежи, регулярно посещающих 

спортивные секции, увеличение количества и качества мероприятий, проводимых в клубе 
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Статистика 

Качественные показатели  Количественные показатели 

- рост удовлетворенности подростков                   

и их родителей организацией клубного 

пространства ПМК «Метеор»; 

 - рост популярности ПМК «Метеор» 

среди подростков и молодежи, 

проживающей рядом с клубом;  

- недопущение правонарушений среди 

воспитанников клуба. 

 

- количество воспитанников, занимающихся                 

в бесплатных клубных формированиях – 500 

человек; 

 - увеличение количества спортивных секций, 

любительских объединений, действующих                         

в клубе, до 30 формирований; 

- количество несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ОДН РУВД и постоянно посещающих 

подростково-молодежный клуб, сократилось                                    

до 12 человек; 

- снятие с учета не менее                                                              

2 несовершеннолетних воспитанников клуба, 

состоящих на учете в ОДН, по итогам года; 

- организация и проведение в течение года                               

не менее 10 бесед/лекций правовой 

направленности, в том числе с участием 

инспекторов ОДН; 

- проведение ежемесячного мероприятия                       

по профилактике асоциальных явлений,                         

а также по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

зависимостей. 

Описание современных форм и методов в рамках реализации программы 

В процессе занятий руководители клубных формирований широко используют 

индивидуально-личностный подход, который позволяет наладить доверительные отношения 

с воспитанниками. Ежедневно происходит акцентирование внимания воспитанников                                     

на деятельности клуба, направленной на пропаганду здорового образа жизни, отказа                                

от курения, алкоголизма, наркотиков посредствам бесед, размещение памяток и листовок 

профилактической направленности на информационных стендах, что помогает молодым 

людям развивать в себе сильную социальную личность и вырабатывать жизненную позицию, 

способную противостоять факторам риска. 



 СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» 

69 

 

Взаимодействие с субъектами профилактики происходит в формах: 

- проведение встреч, бесед; 

- проведение круглых столов; 

- организация и проведение совместных мероприятий, мастер-классов; 

- взаимодействие с семьями подростков, а именно тематические родительские 

собрания, совместные мероприятия, индивидуальные беседы специалистов (психолог, 

социальный педагог, инспектор ОДН). 

Методы работы: 

- укрепление материально-технической базы клуба, организация пространства                               

и создания условий для доверительного, открытого общения всех субъектов досугового 

процесса, восприятия информации; 

- укрепление межведомственных связей со специалистами учреждений профилактики; 

- взаимодействие с общественными организациями и общественными объединениями; 

- развитие системы правового просвещения подростков и родителей; 

- освоение приемов поведения, позволяющих избежать вовлечения в криминогенную 

среду; 

- формирование адекватной оценки собственных поступков, способов самоконтроля. 

Описание ключевых профилактических мероприятий 

Все проводимые мероприятия в подростково-молодежном клубе «Метеор» носят 

превентивный характер и направлены на профилактику асоциального поведения среди 

несовершеннолетних. 

Так, в целях организации занятости подростков в течение года была организована 

работа спортивных площадок, на которых проведены игры по таким направлениям, как: 

волейбол, баскетбол, мини-футбол и другие. Активное участие в спортивной жизни клуба 

принимали родители - прошли подвижные мероприятия для всех членов семьи «Мама, Папа, 

Я – Спортивная семья», «Дворовый футбол», «Дворовый теннис». 

Еженедельно руководителями объединений проводилась работа по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике зависимостей, молодежного экстремизма в формах занятий, бесед, спортивных 

мероприятий.  

В летний период была организована фотовыставка «Спорт - моя жизнь!», которая 

носила конкурсный характер. Также свой творческий потенциал воспитанники проявили                        

в фотоконкурсах, приуроченных к праздникам: «9 мая», «День семьи».  
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В рамках проекта идет активное развитие волонтёрского движения. Помощь 

специалистам клуба в организации профилактических мероприятий, акций активно оказывают 

участники всех клубных формирований. 

Помимо этого в течение года для родителей и их детей устраивают Дни открытых 

дверей, размещается актуальная информация на стендах, ведется работа по изготовлению 

сувенирной продукции, информационных буклетов.  

Большое внимание уделяется работе в социальных сетях: регулярно размещаются 

анонсы мероприятий, отзывы, а также фото и видеоотчеты. 
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Подростково-молодежный клуб «Рекорд» 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

«Лигово» 

 

 

Программа «Поддерживающая среда» 

Проект «#ВРекорде» 

Программа «Поддерживающая среда» разработана и реализуется на базе подростково-

молодежного клуба «Рекорд» (далее ПМК) Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Подросково-молодежный центр «Лигово». Программа 

предусматривает работу по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних 

и молодежи, состоящих на различных формах учета в субъектах системы профилактики                             

и проведение мероприятий по вовлечению в организованные формы досуга подростков                          

и молодежи, в возрасте от 14 до 30. Совместная работа с субъектами системы профилактики      

в рамках программы нацелена на снижение количества состоящих на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних. 

Задачи 

- Социализация и абилитация несовершеннолетних группы риска; 

- Первичная профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; 

- Оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетним группы риска; 

- Успешная социализация и самореализация подростков и молодежи; 

- Увеличение социальных партнеров вовлеченных в процесс социализации                                      

и самореализации подростков и молодежи. 

Цель 

Создание в микрорайоне эффективной 

системы социализации и адаптации 

подростков и молодежи, профилактика 

аддиктивного поведения 

несовершеннолетних, помощь                              

в самореализации и развитии потенциала 

молодежи, путем вовлечения в активную 

досуговую деятельность, на базе 

подростково-молодежного клуба 
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Проект «#ВРекорде», входящий в программу предусматривает комплексный подход                  

в абилитации несовершеннолетних, для снижения количества правонарушений среди 

подростков и молодежи. 

Актуальность:  

В Красносельском районе, на территории Южно-Приморского муниципального округа, 

построен и заселен жилой квартал, в котором предоставлялись жилые помещения                                    

по договорам социального и специализированного жилого фонда. Вышеуказанные жилые 

помещения предоставлялись многодетным, малообеспеченным семьям, выпускникам детских 

домов, семьям, которые состояли в очереди на расселение коммунальных квартир. ПМК 

«Рекорд» расположен в центре социального квартала, вследствие чего большая часть 

контингента клуба состоит из несовершеннолетних и молодежи «группы риска». 

Профилактическая работа с данным контингентом является актуальной и востребованной. 

Взаимодействие: 

- Отделы по делам несовершеннолетних по Красносельскому району; 

- Отделы опеки и попечительства Муниципальных образований Красносельского 

района; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их при прав при администрации 

Красносельского района; 

- СПб ГБУ «КЦСОН Красносельского района»; 

- СПб НКО «Правый берег»; 

- СПб НКО «Мир Молодежи»  

 

Итог 

- увеличение количества несовершеннолетних 

«группы риска», в том числе состоящих                                  

на различных видах профилактического учета, 

среди контингента ПМК; 

- увеличение количества подростков и молодежи       

в возрасте от 14 до 30, вовлеченных                                     

в систематический досуг; 

- разработка и организация новых форм досуговых 

мероприятий;  

- формирование у подростков и молодежи 

представления о ведении здорового образа жизни. 
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Статистика 

Качественные и количественные показатели в работе 

За время реализации программы, количество воспитанников клуба, в возрасте                        

от 14 лет, возросло на 190 человек. Также работа ПМК в рамках программы показывает 

положительную динамику с подростками группы риска, которые стали систематически 

посещать кружки и секции, количество таких подростков, по сравнению с предыдущим 

периодом увеличилось на 28 %.  

Особенно результативной стала работа с трудовыми отрядами в летний период,                   

что помогло организовать для них качественный досуг, в свободное от работы время                                

и привлекло в кружки и секции учреждения, на постоянной основе. 

Место реализации:  

ПМК «Рекорд», пр. Героев, д. 24 корп. 2 

Формы работы: 

1. Индивидуальное и групповое консультирование; 

2. Просмотр фильмов по профилактике с обсуждениями; 

3. Участие в молодежных мероприятиях, городских акциях по профилактике 

правонарушений в Красносельском районе и на территории города; 

4. Проведение групповых занятий (беседы, тренинги, дискуссии, семинары); 

5. Игротерапия; 

6. Проведение встреч по использованию различных волонтерских технологий                             

на практике, создание добровольческого объединения «МОСТ» для разработки и реализации 

социальных проектов; 

7. Проведение тематических диско-пати. 

Проект «#ВРекорде» 

В рамках реализации 

проекта основной акцент был 

сделан на профилактическую 

работу с несовершеннолетними                   

в летний период. Для подростков 

был организован цикл мастер-

классов по различным 

направлениям деятельности ПМЦ 

«Лигово», в клуб «Рекорд» приезжали специалисты из других клубов, а также воспитанники 
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клуба сами ездили на другие площадки Учреждения. Особой популярностью пользовались 

уличные тренировки по кроссфиту, дружеские матчи и тематические диско-пати.  

Взаимодействие с МО Южно-Приморский позволило организовать в МСО клуба 

игровое пространство, оснащенное компьютерной сетью, что позволяет с помощью 

тематических игр проводить с несовершеннолетними профилактическую работу                                     

по безопасности дорожного движения. 

План мероприятий: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Выявление воспитанников группы риска При организации 

досуга в ПМК 

Заведующий 

клубом 

2 Информирование субъектов о выявлении 

несовершеннолетних «группы риска» 

При выявлении Заведующий 

клубом 

3 Участие в рабочих совещания по 

исполнению планов ИПР 

В соответствии с 

планом 

Заведующий 

клубом 

Специалист по 

социальной 

работе с 

молодежью 

4 Привлечение субъектов профилактики 

для работы с несовершеннолетними в 

рамках досуговой деятельности 

Постоянно Заведующий 

клубом 

 

5 Информирование потенциальных 

клиентов (сеть Интернет, СМИ, реклама в 

социальных учреждениях) 

Постоянно Заведующий 

клубом 

 

6 Привлечение различных служб, НКО, БФ 

и иных структур для помощи в 

трудоустройстве в летний период  

2-ой квартал Заведующий 

клубом 

 

7 Проведение мероприятий, с 

привлечением ресурса ПМЦ для 

социализации несовершеннолетних 

группы риска 

Постоянно Заведующий 

клубом 
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Подростково-молодежный клуб «Спутник» 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Невский» 

 

 

Проект «Спутник по жизни»  

Проект «Спутник по жизни» – это площадка для конструктивного и позитивного 

общения молодёжи и подростков, в том числе состоящих на учёте в ОДН УМВД России                          

в неформальном подростково-молодёжном пространстве. Среди несовершеннолетних                           

и молодежи, реализуемая с привлечением 

специалистов всех субъектов 

профилактики Невского района. Проект 

реализовывается по профилактическому 

плану подростково-молодёжного клуба 

«Спутник» в 2019 году. Внутриклубные 

мероприятия проводятся не реже 1 раза                   

в неделю, профилактические 1 раз в месяц, 

а остальное время воспитанники клуба 

принимают активное участие в профилактических мероприятиях и акциях Подростково-

молодёжного центра «Невский». Темы для проведения индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними корректируются в связи с изменениями в их жизненных 

ситуациях, а также по запросу учреждений субъектов профилактики. 

Основными формами деятельности в подростково-молодежном клубе «Спутник» 

зарекомендовавшими себя являются: социально-значимые мероприятия, культурно-

тематические, интеллектуально-познавательные, игровые программы, концерты: 

тематические концерты (новый год, день снятия Блокады, 9 мая, масленица, отчетный 

концерт), профилактическое мероприятие «Мирное небо», приуроченное ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, участие в молодежной акции «Чистота-залог здоровья», 

проведение праздника двора «Вместе веселей», спортивно-профилактическая эстафета 

«Вместе сильнее!», познавательная игра «По родному городу», турнир по настольному 

теннису, настольному футболу, профилактическая игра по станциям «Путешествие                                

по дорогам здоровья», интерактивная игра «Мир масок». 
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Участники проекта: несовершеннолетние, в том числе состоящие на учёте ОДН 

УМВД, специалисты центра и субъектов 

профилактики. Целевой аудиторией 

проекта является несовершеннолетние, 

состоящие на учёте ОДН, групп риска и 

находящихся в социально-опасном 

положении в возрасте от 14 до 18 лет. 

Проект создан для разрешения 

проблемных ситуаций в жизни подростков 

и оказании им помощи в организации 

своего свободного времени и досуга. Коллектив подросктово-молодёжного клуба «Спутник» 

совместно с отделом по социальной работе с молодёжью Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр «Невский» 

создаёт социально – профилактическое пространство для общения несовершеннолетних 

группы риска и по предотвращению их повторного вовлечения в совершение 

правонарушений. С помощью неформальных средств коммуникации проект предоставляет 

возможности несовершеннолетним с девиантным поведением реализовать себя                                           

в подростково-молодежной среде, через социально одобряемые формы. Повышает                                 

их уверенность в себе и своих силах, а также помогает реализовать свой потенциал. 

Проект реализуется в 3 этапа: 

1 этап – установление контакта с подростками, мониторинг проблемного поля 

правонарушений среди несовершеннолетних (выбор актуальных проблем для организации 

индивидуальной профилактической работы специалистов подростково-молодёжного клуба 

«Спутник», специалистов по социальной работе с молодёжью) 

2 этап – проведение внутриклубных профилактических мероприятий (семинары, 

мастер-классы, ролевые и деловые игры)  

3 этап - реализация совместных мероприятий и проектов по организации досуга 

несовершеннолетних состоящих на учёте в ОДН, групп риска и находящихся в социально 

опасном положении посещающих подростково-молодёжный клуб «Спутник» с отделом                   

по социальной работе с молодёжью Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Подростково-молодежный центр «Невский» 
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В ходе проекта разработано более 10 внутриклубных мероприятия, а также реализован 

ряд совместных с субъектами профилактики. В каждом мероприятии приняло участие                  

в среднем 40 человек, где 9 несовершеннолетних, состоящих на учёте ОДН, а также подростки 

групп риска и находящихся в социально-опасном положении. 

Проект позволяет посредством вовлечения подростков групп риска и находящихся                    

в социально-опасном положении в совместную спортивную, культурную и гражданско-

патриотическую деятельность выстраивать открытые, доверительные и доброжелательные 

отношения не только между подростками, но и между специалистами и ребятами.                                

Что позволяет улучшить эффект проведения профилактической работы. 

Одним из эффективных методов работы с подростками стали съемки социального 

ролика в рамках проекта «Правовой Медиа Ликбез» проводимого Управлением по контролю 

за оборотом наркотиков МВД по СПб и ЛО и Академией талантов СПб. 

«Правовой медиаликбез» начался с интенсивного погружения в основы режиссерского 

мастерства и сценарного дела на мастер-классе от начальника информационно-медийного 

отдела «Студия визуальных искусств» ГБНОУ «Академия талантов» Ирины Дулениной.                

Уже на первом занятии ей удалось не только объяснить азы профессии, но и настроить 

участников на совершенно новую для многих из них волну творческого мышления. Уже на 

следующий день они пришли в Каменноостровский дворец со своими идеями будущих 

социальных реклам. Вместе с мастерами Студии они превратили идеи в сценарии, а сценарии                                      

в раскадровки. Можно включать камеры и командовать «Мотор!». В итоге нашими 

воспитанниками была создана социальная видеореклама «Очевидный выбор». 

В ходе проекта проведен социальный опрос и анкетирование результатом, которого 

является, сформированная и устойчивая группа несовершеннолетних, состоящих на учёте                        

в ОДН УМВД активно принимающая участие в профилактических мероприятиях района                        

и города. Отмечается увеличение роста вовлеченных подростков состоящих на учёте ОДН, 

групп риска и находящихся в социально-опасном положении в совместные профилактические 

проекты и мероприятия. Ребята участвуют в мероприятиях и занимают призовые места. 

Портфолио собранное из грамот и благодарностей становится одним из положительных 

факторов при снятии с учёта ОДН УМВД. 
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Подростково-молодежный клуб 

«Звездочка» 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный 

центр «Петроградский» 
 

Проект «Лето открытий» 

 

Цели 

- Создание оптимально благоприятных условий для организации досуга и оздоровление 

подростков и молодёжи, вовлечение их в творческую, интеллектуальную, социальную 

деятельность с формированием активной жизненной позиции и личностных качеств,               

что приведет к снижению противоправных действий среди подростков и молодежи, особое 

внимание среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН УМВД 

России по Петроградскому району Санкт-Петербурга; 

- Внедрение новых воспитательных профилактических направлений и технологий работы            

в летний период. 

Задачи Сопутствующие задачи 

 проведение спортивно-массовых и культурно-

развлекательных мероприятий для детей, подростков 

и молодёжи в Петроградском районе; 

 социальная поддержка несовершеннолетних; 

 создание условий для развития лидерских, 

творческих, коммуникативных способностей; 

 создание среды, способствующей повышению 

общекультурного уровня молодых жителей района; 

  привлечение подростков, молодёжи                              

к регулярным занятиям физической культурой                          

и спортом; 

 профилактика правонарушений, воспитание 

толерантности, активной гражданской позиции                       

и патриотического чувства у современных 

подростков, молодёжи, а также формирование 

правовых, семейных, культурных и нравственных 

ценностей; 

 содействие в формировании целевых установок на 

ведение здорового образа жизни; 

 Взаимодействие с организациями 

района на базе проекта; 

 Обмен опытом с коллегами                 

из других организаций, работающих              

с детьми, подростками                                      

и молодежью; 

 Пропаганда интересного                    

и здорового образа жизни; 

 Развивать уважительное 

отношение к интересам других 

людей; 

 Оказать помощь в организации             

и самоорганизации досуга; 

 Выявление интересов 

современной молодежи; 

 Направление на спортивные, 

интеллектуальные, семейные                    

и духовные ценности. 
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 Описание современных форм и методов в рамках реализации 

программы/проекта 

Практика работы с подростками                                     

и молодежью показывает, что наиболее 

привлекательными формами для подростков                              

и молодежи являются музыка, танцы, игры, ток-

шоу, викторины, квесты, соревнования, «мозговые 

штурмы», фестивали, конкурсы      и другие формы 

досуга. Досуг, предлагаемый подростково-

молодежными клубами и молодежными центрами - 

это часть социального времени молодого человека, 

которое используются для сохранения, 

восстановления и развития физического                                            

и духовного здоровья человека, его 

интеллектуального самосовершенствования. 

Многочисленные наблюдения показали, что успех 

мероприятия в подростково-молодежной среде               

в значительной степени зависит от включения в их 

структуры игровых блоков, стимулирующих                          

 организация мероприятий сотрудниками ПМК 

Звездочка в ДОЛ «Петроградец» (ст. Громово, 

Приозерского района, Ленинградской обл.). 

Статистика 

Качественные и количественные показатели в работе 

Проект «Лето открытий» начал свою реализацию еще в 2018 году, все мероприятия 

в рамках проекта были продуманы с учетом потребностей подростков и молодежи, которые 

посещают подростково-молодежный клуб «Звездочка».  

Молодежь – это самая активная часть нашего общества, в связи с этим был 

разработан проект, в котором сделан акцент на молодежную активность. В период 

реализации проекта в 2018 году охват участников составлял более 100 человек, в нынешнем 

году, 2019 году, охват участников увеличился в 2 раза и составил более 200 человек.  

Особой популярностью пользуются мероприятия, направленные на активность                         

и познавательность, т.к. в летний период для ребят более актуальна физическая активность 

и здоровый интерес к новым открытиям.  
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у молодых людей стремление                                                    

к состязательности, импровизации                                            

и изобретательности.  

Поэтому специалисты по работе                           

с молодежью делают на эти формы досуга 

больший акцент, тем самым увеличивая 

интерес, азарт и вовлекая большее количество 

молодых людей в здоровый досуг.  

Описание ключевых профилактических мероприятий 

Мероприятия реализуемые в рамках проекта «Лето открытий», были направлены                       

на профилактику девиантного поведения подростков и молодежи и включали с себя элементы 

состязательности, азарта, интереса к познанию нового, работу в команде, выявлению 

лидерских качеств, взаимовыручки и др.  

Наиболее крупными мероприятиями лета 2019 г. стали:  

 Экскурсия в Русский музей; 

 Мастер- класс «Мозаика своими руками»; 

 Проведение увлекательного квеста «Тайны Петроградского района»; 

 Акция. «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой»; 

 «Россия – Родина моя!»; 

  Конкурс талантов «Прояви себя!»;  

 Турнир по настольному теннису «Путь к победе»; 

 Турнир по бильярду для молодежи Петроградского района «Кубок Звездочки»; 

 Спортивные состязания «Я - Чемпион!».  
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Подростково-молодежный клуб 

«Юпитер» 

СПб ГБУ «Подростковый центр «Альбатрос» 

 

Программа «БУДУЩЕЕ – ЗА НАМИ!» 

Концепция: 

Главным направлением в работе по реализации программы «Будущее – за нами!» 

является профилактика правонарушений путём предоставления альтернативы асоциальному 

поведению среди подростков и молодёжи, формирование коммуникативной культуры, 

развитие умения общаться и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Отличительной 

особенностью программы является активное привлечение воспитанников в досуговую 

деятельность через разнообразие предлагаемых форм и методов её организации, а также 

предоставление различных направлений по интересам. 

Цель 

Создание условий для организации 

комплексного досуга, включающего в себя 

профилактику правонарушений через 

разнообразную социально-культурную 

деятельность подростков и молодёжи, в том 

числе группы «риска» и состоящих на учёте                

в подразделениях по делам несовершеннолетних 

Главного управления министерства внутренних 

дел России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области на базе подростково-

молодёжного клуба «Юпитер» 

Задачи 

 Вовлечение молодёжи в общественно значимую деятельность, оказание помощи 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 Увеличение количества подростков и молодёжи, вовлечённых в досуговую 

деятельность; 

 Повышение уровня гражданско-патриотического воспитания, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей; 

 Выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме и потребности                     

в здоровом образе жизни; 

 Создание условий для самореализации молодёжи Приморского района. 
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Одним из новых направлений в СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос» на базе подростково-

молодёжного клуба «Юпитер» является проведение краткосрочных мастер-классов, лекций, 

исторических квестов и долгосрочных мероприятий, таких как Всероссийская Вахта Памяти, 

проводимая на территории различных субъектов Российской Федерации таких как Санкт-

Петербург, Ленинградская, Мурманская областей, Республики Карелия и другие. Данная 

программа не просто альтернатива времяпровождения молодых людей, но и возможность                   

для осмысления своего будущего. 

Описание ключевых профилактических мероприятий: 

- Тренинговые занятия на базе подростково-молодёжного клуба, направленные                          

на профилактику правонарушений: профессионально ориентированная встреча «От школы                   

до ВУЗа!»; профилактическая встреча, направленная на формирование здорового образа 

жизни «Здоровая Страна!»; квест о безопасности в онлайн-пространстве «Интернет среди 

нас»; тренинг на формирование эмоциональной саморегуляции «Всемирный день улыбки»                  

и другие. 

- Реализация проекта «Встреча с известными людьми». В рамках проекта были 

организованы две мотивационные встречи, направленные на саморазвитие и самореализацию 

молодёжи. Приглашенными спикерами выступили: Герой Российской Федерации Чухванцев 

В.Н.; первая Вице-миссис Санкт-Петербурга 2017 Долматова О. 

- Работа музейной комнаты в подростково-молодёжном клубе. Представленная 

экспозиция вызывает неподдельный интерес у молодого поколения, они не только посещают 

музей, но и сами принимают участие в обновлении экспонатов. 

- Выездные экспедиции по местам боев ВОВ на «Невский пятачок», «Синявинские 

высоты», Мурманскую область и в Республику Карелия. За время реализации Программы 

были организованы: 6 поисковых экспедиций; церемонии захоронения воинов, найденных 
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поисковиками; патриотические акции, связанные с увековечиванием памяти погибших 

защитников Отечества. 

- Организация и проведение мастер-классов, выставок для молодёжи 

Василеостровского, Красносельского, Московского и других районов Санкт-Петербурга»; 

организация выставок, приуроченных к памятным датам и праздникам (День Победы,                    

День России, День блокады Ленинграда и др.); экскурсии и лекции для обучающихся 

образовательных учреждений района и города. 

- Внедрение проектной деятельности в работу с подростками, в том числе, состоящими 

на учёте в ОДН. 

 

  

Итог 

- Внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости подростков и молодёжи; 

- Приобретение навыков по организации здорового образа жизни, культуре отдыха                              

и поведения; 

- Повышение интереса молодёжи к изучению истории своей страны, развитие у них 

чувства долга и ответственности перед Родиной; 

- Создание условий для личностного роста молодёжи путём активизации их потенциала                     

и самореализации в различных видах деятельности; 

- Увеличение количества подростков, вовлечённых в досуговую деятельность, 

посещающих клубные объединения СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос» ПМК «Юпитер». 
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Подростково-молодежный клуб «Шушары» 

СПб ГБУ «Районный подростковый центр «Пушкинец» 

 

 

Молодёжное пространство на базе подростково–молодёжного клуба 

 

Задачи 

 Анализ интересов и потребностей молодежи. Была собрана фокус-группа из 20 человек 

в возрасте от 14 до 30 лет для изучения и понимания интересов целевой аудитории; 

 Создание молодежного пространства для обучения и общения молодежи с целью 

профилактики правонарушений; 

 Максимальное продвижение МП среди молодежи МО п. Шушары. 

  Для продвижения нашего продукта создана группа в социальной сети ВКонтакте,                     

а также размещена ссылка на нее во всех группах ВК затрагивающим жизнь в п. Шушары, 

сделан рекламный ролик для трансляции по местному ТВ каналу «СОК ТВ» и Youtube, 

написана статья в газету «Все Шушары». 

Структура пространства: 

🎬"PROYOUNG CINEMA"  

Кино-лаборатория: теория и практика кино, обучающие мастер-классы, лекции, 

кинопросмотры; 

 🎮"PROYOUNG PLAY"  

Игровой интерактив: пространство для общения, совместное времяпрепровождение, 

построенное в игровой форме;  

Цель 

Проведение мероприятий на базе 

молодёжного пространства, направленных         

на профилактику правонарушений среди 

подростков и молодежи 
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🎓"PROYOUNG SPEAKER" 

 Спикер-CLUB: тематический лекторий, обмен опытом и знаниями между участниками 

коллектива;  

🎤"PROYOUNG ART"  

Арт-цех: музыкальная студия, киноклуб, театральная студия. 

 

В дни летних каникул будет организован активный отдых подростков (группа                             

16 человек посетит ДОЛ «Морская волна», 20 человек ДОЛ «Алые паруса»). 

1. Использование социальных сетей для продвижения проекта и информирования 

подростков и молодёжи о предстоящих мероприятиях.  

Использование новых форм проведения мероприятий, таких как, сетевые игры, квесты. 

2. Майский забег в Шушарах. Проходит ежегодно в конце мая. 

Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья 

подростков и молодежи, формирование привычки заниматься спортом. 

Итог 

За время существования молодёжного пространства удалось привлечь более 100 человек 

(подростков и молодёжи) 

Статистика 

Качественные и количественные показатели в работе 

 За 2017-2018 уч. год было проведено / приняли участие в 30 спортивных мероприятий, 

52 культурно-массовых, 7 просмотров фильмов о вреде курения, алкоголя и наркотиков,                          

4 мероприятия патриотической направленности. 

 В дни осенних каникул был организован активный отдых подростков (группа                              

30 человек) посетила Детский оздоровительный лагерь «Восход». В дни летних каникул 

(группа 33 человека) ДОЛ «Радость» г. Севастополь. 

 За 2018-2019 уч. год было проведено /приняли участие в 33 спортивных мероприятий,              

65 культурно-массовых, 7 просмотров фильмов о вреде курения, алкоголя и наркотиков,                

9 мероприятий патриотической направленности, воспитанники приняли участие                                 

в городской сетевой акции #ПРОкодил на базе клуба было создано молодежное 

пространство «ProYoung», проведен фотоконкурс для молодежи «Мир глазами молодежи», 

регулярно проводятся литературные вечера и лектории. Состоялась премьера мюзикла 

«Музыкальная шкатулка» при участии 120 воспитанников клуба. 
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Задачи: развить двигательные навыки и умения, вестибулярный аппарата, развитие 

силы, выносливости, формирование правильной осанки укрепление сердечно-сосудистой                  

и дыхательной систем. 

Просмотр и обсуждение фильма о вреде алкоголя «Секреты манипуляции: Алкоголь». 

Цель: развитие и укрепление в молодежной среде ценностей здорового образа жизни, 

свободного от употребления алкоголя.  

Задачи: Разобраться почему люди покупают алкоголь, какие техники и алгоритмы 

используются, чтобы вовлекать население в процесс употребления алкоголя.  
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Подростково-молодежный клуб «Романтика» 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный досуговый центр 

«Фрунзенский» 

 

Комплексная работа с подростками и молодежью с целью профилактики 

асоциального поведения «П.О.Т.О.К.» 
 

 

Задачи 

- Привлечение подростков и молодежи в клубное пространство; 

- Приобщение подростков и молодежи к конструктивной и творческой деятельности;  

- Проведение: патриотических, акций ЗОЖ, спортивно-массовых, культурных, 

познавательных досуговых мероприятий для подростков и молодежи; 

- Содействие в трудовой занятости несовершеннолетних во внеурочное время и в дни 

школьных каникул; 

- Создание условий для развития лидерских, коммуникативных навыков способностей 

подростков и молодежи; 

- Расширение кругозора и восприятие современного мира. 

Цель 

Создание условий по организации 

проведения профилактических 

мероприятий с подростками и молодежью, 

в том числе состоящими на учете                           

в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, которые являются 

позитивными альтернативами проведения 

досуга, на базе ПМК «Романтика» 
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Качественные и количественные показатели в работе (статистика) 

За 2018 г. сотрудниками ПМК было подготовлено и проведено 32 мероприятия, 

направленных на профилактику асоциального поведения воспитанников, в т.ч. профилактику 

правонарушений, в которых приняли участие также и те воспитанники, которые состоят                     

на учете в ОДН УМВД России по Фрунзенскому району. Число участников составило более 

500 человек (накопительным итогом). 

С начала 2019 г. реализовано 40 мероприятий обозначенной категории, в которых 

приняли участие практически более 600 несовершеннолетних и молодежи. Планируется еще 

более 20 мероприятий, где численность составит более 300 человек. 

В 2018 г. в досуговое пространство клуба было вовлечено 10 несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН УМВД России по Фрунзенскому району, направленных для 

организации досуга. В настоящее время ведется работа со 10 несовершеннолетними, 

направленными субъектами системы профилактики для организации досуга.  

Следует отметить, что в работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН 

УМВД России по Фрунзенскому району, а также в иных учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, ведется круглогодично, в летний период, помимо досуга 

Итог 

- Увеличение числа вовлеченных подростков и молодежи в активный содержательный досуг 

и в совместную творческую деятельность; 

- Укрепление функциональных связей между учреждениями занимающимися, 

профилактикой асоциального поведения и организаций досуговой деятельности подростков 

и молодежи; 

- Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в свободное                   

от учебы время; 

- Повышение осознанности и выработка собственной линии социального поведения                       

в обществе; 

-  Сформированная уверенная личность с высоким уровнем ответственности. 
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и мероприятий, предоставляется возможность устройства в трудовые отряды (при содействии 

Агентства занятости Фрунзенского района). 

В качестве основных направлений организации досуга в рамках действия проекта 

можно обозначить такие мероприятия, которые включают в себя развитие коммуникативных 

навыков, проведения танцевальных и спортивных мастер классов, дебатов, семинаров, 

круглых столов и дискуссионных клубов, тренингов личностного развития и организации 

встреч по интересам. Кроме того, в процессе организации досуговой деятельности 

несовершеннолетних также уделяется внимание профилактической составляющей: 

планируется проведение мероприятий с использованием специфической формы работы, 

направленные на укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений; на профилактику правонарушений, экстремизма, употребления психо-активных 

веществ. 

Описание современных форм и методов 

Организация работы в клубе осуществляется по следующим формам и направлениям: 

Профилактика – мероприятия, направленные на активизацию индивидуальной                              

и коллективной, творческой, социально-полезной деятельности (тренинги, станционные игры, 

дискуссионные круглые столы, акции социальной направленности, дебаты и пр.); 

Общение – место свободного общения, куда приходят подростки и молодёжь «просто» 

пообщаться, получить поддержку старших и сверстников. Это место, где подростки                                 

и молодежь учатся общаться и доверять друг другу; 

Труд – организация трудовой занятости несовершеннолетних в свободное от учебы 

время. 

Организация досуга - работа кружков и секций на постоянной основе, проведение 

открытых мастер-классов: 

 - современная хореография трех возрастных поколений (ансамбль танца «Романтика);  

 - Современная уличная хореография (студия современного танца «Дети улиц»); 

 -  Прикладное творчество (студия современного искусства «АРТ-город»);  

-  Настольные игры (мастерская игр).  

С каждым годом актуальность данных направлений только растет, поэтому набор 

студии проводиться круглогодично, с нулевой базовой подготовкой. 

Команда – мероприятия, направленные на активизацию групповой сплоченности 

подростков и молодежи, посещающее клуб (тимбилдинг, тренинг и т.д.). 
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Описание ключевых профилактических мероприятий 

Профилактическая викторина «Дорога в будущее» - Игра-викторина направленная                    

на ознакомления и профилактику асоциального поведения. 

Тренинг-квест «Миротворец» - Игра по профилактике направленная на правильный 

выход из конфликтной ситуации 

Дебаты «Диалог поколений» - Беседа-обсуждение с участием приглашенных 

специалистов-экспертов. Мероприятие направлено на профилактику деструктивных моделей 

поведения несовершеннолетних и молодежи, в т.ч. профилактику употребления ПАВ. 
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 

«Лучший подростково-молодежный клуб по организации профилактической работы               

с подростками и молодежью, в том числе состоящими на учете в подразделениях                      

по делам несовершеннолетних Главного управления министерства внутренних дел 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 

 

1-е место 

 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Невский», 

Подростково-молодежный клуб «Спутник» 

Руководитель клуба Шинько Юлия Сергеевна 

 

 

2-е место 

 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский»,  

Подростково-молодежный клуб «Мужество»  

Руководитель клуба Родченкова Олеся Николавена 

 

 

3-е место 

 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта»,  

Подростково-молодежный клуб «Метеор»  

Заведующий клубом Дубасова Наталья Игоревна 

 

 

 

СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский»  

по работе с подростками и молодежью»,  

Подростково-молодежный клуб «Перспектива» 

Заведующий клубом Берчина Екатерина Владимировна 
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Номинация  

«Лучший специалист в сфере молодежной политики (специалист по работе                                  

с молодежью, руководитель клубного формирования, специалист по социальной работе 

с молодежью), организующий профилактическую работу c подростками и молодежью, 

в том числе состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

Главного управления министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу                      

и Ленинградской области»  
 

ЭКСПЕРТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилина Любовь Николаевна  

Начальник методического отдела  

СПб ГБУ «ПМЦ «ОХТА» 

Магомедова Анна Николаевна 

Социальный педагог                             

СПб ГБУ «Дом молодежи «ФОРПОСТ» 

Выборгского района» 

Буянова Вера Алексеевна 

Начальник информационно-методического  

отдела СПб ГБУ «ПМЦ «Невский» 

Почебут Наталья Алексеевна                           

Заведующий подростково-молодежного клуба «Восход»  

СПб ГБУ ПМЦ «Лигово» 

Зыкова Елена Юрьевна                       

Директор СПб ГБУ «Кронштадтский 

дворец молодежи» 
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Завершился очередной городской Смотр-конкурс учреждений по делам молодежи 

Санкт-Петербурга на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений.  

Конкурс в номинации «Лучший специалист в сфере молодежной политики, 

организующий профилактическую работу с подростками и молодежью, в том числе,                                   

с подростками, состоящими на учете  в подразделениях по делам несовершеннолетних                       

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»  способствовал развитию 

творческих инициатив специалистов по организации и проведению мероприятий                                   

по профилактике асоциальных явлений в подростково-молодежной среде, предоставлению 

новых форм и методов, улучшению качества профилактической работы. 

 Главными критериями отбора победителей конкурса были разнообразие форм                             

и методов работы, оригинальность замысла и качество ее воплощения, творческие идеи, 

находки, актуальность избранной формы работы, опыт привлечения к работе подростков                              

и молодежи. 

Работа с подростками и молодежью - одно из самых сложных направлений 

деятельности. Во-первых, потому, что молодежный возраст в силу объективных причин и для 

самого подростка один из самых трудных периодов жизни. Это связанно со сложностью 

процесса социализации, становлением человеческой личности, физиологическими 

особенностями данного периода жизни, с материально-экономической неустойчивостью                        

и т. д. Во-вторых, подростково-молодежная аудитория различается многообразием 

психологических типов, уровней образования, ценностных ориентаций, жизненных позиций. 

Молодые люди то абсолютно индифферентны, то гиперактивны, непредсказуемы, 

неадекватны. Это вызывает во взрослых людях раздражение и нежелание идти на контакт                       

с молодыми. Но налаживать контакт необходимо, ибо молодежь является 

неотъемлемой частью общества, и от того, какая она, во многом зависит уровень 

качества общества, его экономика, нравственное состояние, его стабильность. 

            Воспитание молодежи должно осуществляться по многим направлениям и силами 

разных социальных институтов общества. Важная роль в этом вопросе отводится 

учреждениям по работе с молодежью.  Успех или неуспех этой деятельности зависит от того, 

как специалисты, работающие с молодежью, знают особенности молодежной аудитории,                     

ее проблемы, курсе того, что происходит в молодежной среде. 

К огромному сожалению, в числе молодежи, как и среди любой другой категории 

людей, не только благополучные и интеллигентные ребята. Есть и такие, чья жизнь                                   
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в обществе, мягко сказать, затруднена. Роль специалиста по работе с молодежью заключается 

в том, чтобы облегчить им процесс социализации, оказывая всестороннюю поддержку                           

по выбору будущей специальности, трудоустройству и т. п., помогая, в том числе,                                       

и с психологической точки зрения. Те молодые люди, которые попадают в категорию 

"социально опасных", могут быть талантливы и перспективны отнюдь не меньше                                        

(а то и больше) обыкновенных ребят, чья жизнь сложилась несколько лучше. И очень важно 

вовремя помочь таким молодым людям, раскрыть их потенциал, дать им возможности                        

для реализации, не позволить загубить собственную судьбу. В этой связи в данном 

направлении молодежной политики перед специалистами встает еще одна задача: 

необходимость привить толерантное отношение ко всем и каждому – как молодежи                                

из категории "социально опасных", так и их "неопасным" сверстникам, что ничуть не менее 

важно и столь же нелегко.  

Требование к организации молодежного досуга состоит в том, что он должен быть 

разнообразным, интересным, носить ненавязчивый характер. 

Работу в данном виде профилактики проводят квалифицированные специалисты 

подростково-молодежных клубов и домов молодежи, формирующие особое информационно-

культурное пространство жизнедеятельности подростков и молодежи.  Это пространство 

обеспечивает передачу информации молодежной аудитории о формах поведения, 

поощряемых обществом и возможностях развития молодого человека; предоставление 

альтернативы, предполагающей развитие программ, в которых молодые люди смогли бы 

реализовать свои возрастные мотивы и потребности (потребность в общении, 

самоутверждении, самореализации и др.); формирование устойчивых общественных 

представлений о возможностях развития. 

Экспертная комиссия Конкурса отмечает активную работу специалистов                                         

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Представленные 

на Конкурс проекты и программы отличаются масштабами проделанной работы, степенью 

проработанности темы, количеством участников, носят новаторский характер и могут быть 

использованы в практике работы других учреждений молодежной политики                                    

Санкт-Петербурга. 

Гаврилина Любовь Николаевна 

Заместитель директора по организационно-методической работе 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта» 
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Новоселова Наталья Федоровна 

Психолог 

СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района» 

 

Проект профилактики правонарушений «IMAGELAB» 

на 2018 – 2020 год 

 

Автор: Новосёлова Наталья Фёдоровна, психолог 

В СПб ГБУ «ДМ ВО» был разработан целевой проект «ImageLab», опираясь                                 

на распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2018 года N 1-рп                                       

об утверждении плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге на 2018-2020 годы, одним из направлений 

организационного обеспечения профилактики правонарушений является разработка                             

и реализация федеральных, региональных целевых проектов.  

Проект «ImageLab» создан для адаптации первокурсников и оказания психологической 

помощи молодым людям 14-30 лет, оказавшимися в трудной жизненной ситуации                                      

и состоящими на учёте ОДН.  

 Подростковый возраст является тем периодом жизни, когда у человека формируется 

индивидуальный имидж. Позитивный индивидуальный имидж – это «визитная карточка, 

представление» о нас других людей, о нашем внешнем и внутреннем облике. 

 Формирование позитивного имиджа у молодых людей, которые оказались в трудной 

ситуации и склонны к правонарушениям, помогает повысить самооценку, снизить уровень 

тревожности и эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, найти выход                                  

из конфликтных ситуаций, решить проблемы в семье.  
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Современная психология позволяет создать условия для формирования позитивного 

индивидуального имиджа подростка. Наиболее эффективным методом является совместная 

творческая деятельность, приносящими успех подростку.   

Психологический проект «ImageLab» по профилактике правонарушений среди 

молодёжи направлен на сознательное индивидуальное построение собственного имиджа 

молодого человека в процессе творческой деятельности.  

 Он состоит из серии групповых психологических занятий для студентов                                          

с использованием психологического направления последнего поколения – интермодальной 

терапии выразительными искусствами. 

 

 

Задачи 

- Принятие себя, своей внешности: создание позитивного имидж как альтернативы;  

- Формирование позитивного имиджа Я в обществе для реализации потенциала в рамках 

творческой деятельности; 

 - Организация системы сотрудничества с целью профилактики правонарушений                               

с ССУЗами Василеостровского района. 

Психологический эффект проекта: 

- переживание большинством студентов положительных эмоций в процессе 

самоанализа; 

- осознание студентами своих проблем и готовность их решать; 

- способность находить конструктивные выходы из трудных жизненных ситуаций; 

- сформирована адекватная самооценка у большинства студентов; 

- изменение отношения к окружающим в сторону доброжелательного, готовность 

прийти на помощь; 

- повышение эффективности социальной самопрезентации через творческие виды 

деятельности. 

 

Цель 

Вовлечение не менее 100 молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в переходный период,                            

в реализацию проекта «ImageLab»                         

по профилактике правонарушений 
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Качественные и количественные показатели в работе: 

1. По итогам работы за сентябрь 2018- май 2019 гг. кураторы и наставники учебных 

групп отметили, что студенты, участвовавшие в психологическом проекте «ImageLab», 

заметно отличаются от других групп умением конструктивно разрешать конфликты, 

сплоченностью, дружелюбием и открытостью. Они смелее строят планы на будущее, 

повысилась мотивация к получению знаний, многие планируют продолжить образование. 

Повысилась учебная и общая дисциплина. 

2. Установлено снижение количества учащихся, состоящих на учёте ОДН, после 

проведённой работы по программе: на начало учебного года 2018 (сентябрь) количество 

подростков-первокурсников, состоящих на учете -  12, на конец учебного года 2019 (май) – 6. 

Информация предоставлена социальными педагогами Радиотехнического колледжа                                

и Академии индустрии красоты «Локон»; 

3. В результате плотного ежемесячного сотрудничества с СПб ГБПОУ 

«Радиотехнический колледж» и СПб ГБПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН», 

организована система регулярной эффективной своевременной психологической поддержки 

молодым людям, в том числе оказавшимся в сложной жизненной ситуации и состоящими                   

на учёте ОДН (тренинги, консультации, конкурсы, творческие лаборатории и др.); 

4. Проводились выступления на родительских собраниях. Наличие у взрослых 

психологических знаний о возрастных особенностях студентов, эффективных формах 

общения, способах выхода из конфликтных ситуаций в семье повышает психологическую 

Итог 

- Диагностический этап психологического проекта «ImageLab» подтвердил, что данный 

проект является средством трансформаций образа «Я» в желательный образ в выбранной 

возрастной группе; 

- Проведено 27 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и ведение 

здорового образа жизни; 

- В рамках проекта на ежемесячной постоянной основе велась работа со 153 молодыми 

людьми – студентами ССУЗов. Всего в рамках проекта с сентября 2018 по май 2019 приняли 

участие более 350 участников; 

- Снятие несовершеннолетних с учёта ОДН; 

- Студенты получили навыки решения жизненных проблем, снятия напряжения и стресса, 

формирования личной ответственности за собственные решения и поступки, оказания 

поддержки в сложных жизненных ситуациях другим; 

-Часть ребят создала для себя новый визуальный имидж, позволивший более уверенно 

чувствовать себя в коллективе. 
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культуру, улучшает семейный климат, что благоприятствует эффективности 

профилактической работы с молодёжью.  

5. В качестве оценки эффективности деятельности проводятся срезовые тестирования 

в учебных группах, посещающих мероприятия, по методике С. А. Будасси до начала занятий 

и в конце учебного года. Методика позволяет оценить изменения в самооценке подростков, 

произошедшие за время прохождения тренингов. 

Исследование, проведенное после проведения проекта, показало, что самооценка 

большинства подростков стала адекватной, они стали оценивать более объективно себя, свое 

поведение, что свидетельствует о более развитом самосознании. 

  Исходя из полученных результатов психологического исследования, можно говорить 

о том, что самооценка молодёжи нуждается в психологической коррекции, посредством 

реализации проекта профилактики правонарушений «ImageLab». Таким образом,                                       

в проведённой исследовательской работе показана важность и значимость психологической 

работы для формирования и развития позитивного имиджа подростка.  

6. Был представлен опыт успешной работы работа (в течение 3-х лет) по профилактике 

негативных молодёжных явлений на межрегиональной конференции «Негативные 

молодёжные явления и борьба с ними. Методы. Ресурсы. Возможности»; 

Описание ключевых мероприятий в организации сетевого взаимодействия                            

в рамках профилактики правонарушений: 

Проект построен на психологическом направлении последнего поколения – 

интермодальная терапия выразительными искусствами (ИТВИ).  

ИТВИ – это уникальное направление, которое соединяет и гармонично переходит                       

в рамках одного занятия и всего проекта в разные формы искусства: движение, танец, рисунок, 

живопись, скульптура, музыка, звук, письмо, театр, импровизация.  

Перспективы работы проекта: 

- организация открытого пространства с более широким использованием инструментов 

интермодальной терапии искусствами, где молодые люди смогут стать полноценными 

создателями творческого продукта; 

- создание системы сотрудничества с целью профилактики правонарушений с органами 

УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, ЦПММСП и др, а также                      

с учреждениями культуры и искусства Санкт-Петербурга. 
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Бабук Марина Николаевна 

Специалист по социальной работе с молодежью 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Мир» 

 

Проект «Выбор есть!»  

Автор: специалист по социальной работе с молодежью Бабук М.Н., организующая 

профилактическую работу с подростками и молодежью. 

 

 

Задачи 

- создание комплекса профилактических досуговых и/или иных мероприятий, 

способствующих вовлечению всех групп молодёжи: учащейся, работающей, талантливой, 

группы «риска» в деятельность клуба СПБ ГБУ ПМЦ «МИР»; 

- создание условий для развития и реализации творческого потенциала молодёжи                                    

и самореализации молодого поколения.  

- информирование групп подростков и молодёжи от 14 до 30 о возможностях социальной 

активности и ответственности за совершение правонарушений;  

- формирование и укрепление нравственных ценностей, гражданских и культурных 

ценностей, профилактика экстремизма; 

- привлечение подростков к активному участию в общественной значимой деятельности, 

формирование активной гражданской позиции молодых граждан, национально-

государственной идентичности; 

Цель 

Профилактика правонарушений                                 

и асоциального поведения среди подростков 

и молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, в том 

числе группы риска   путем создания на базе 

клубов подростково-молодёжного центра 

«МИР» комплекса профилактических, 

досуговых, добровольческих                                        

и патриотических мероприятий, организация 

постоянно действующего открытого 

пространства для творческой реализации, 

раскрытия способностей и повышения 

социальной активности подростков                           

и молодёжи 
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- вовлечение подростков и молодежи в том числе «группы риска» в организованную 

досуговую деятельность. 

 

Качественные и количественные показатели в работе 

В подростково-молодёжном клубе «РИТМ» функционируют 44 кружка и секции,                       

1 любительское объединение, места свободного общения. 

  Клуб посещают 777 человек, в кружках и секциях занимаются 564 чел., 8 чел.                        

В любительских объединениях и 205 человек – в местах свободного общения.   

  Со всеми посещающими места свободного общения, проведены инструктажи                        

по пожарной безопасности. 

Количество несовершеннолетних посетивших клуб «Ритм» в 2018 - 2019 гг. 

 

      

Итог 

- Привлечение подростков и молодёжи Выборгского района и города в том числе «группы 

риска», к досуговой деятельности и повышение уровня их социальной активности;  

- Создание условий для самореализации творческого потенциала подростков и молодёжи                

и повышения их социальной активности; 

- Проведение досуговых и профилактических мероприятий; 

- Снижение склонности к асоциальному поведению подростков и молодёжи. 

544 чел. 564 чел. 

192 чел. 205 чел. 

14 чел. 8 чел.
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Количество несовершеннолетних «группы риска» клуба «Ритм».

 

 

Социальный паспорт 

Подростково-молодёжного клуба «РИТМ» СПб ГБУ ПМЦ «МИР» по адресу:              

пр. Энгельса, 133, к. 1, лит. «Д». 

 I кв. 

2018 

II кв. 

2018 

Ш кв. 

2018 

IV кв. 

2018 

I кв. 

2019 

Всего детей «группы риска» 86 82 89 106 120 

Неполные семьи 51 45 59 64 74 

Многодетные семьи 23 23 22 29 32 

Несовершеннолетние, состоящие 

на учете в ОДН УМВД 

Выборгского района 

9 6 5 7 8 

Опекаемые 2 2 2 2 2 

С ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 1 4 4 

 

В сентябре-декабре 2018 года было проведено 52 профилактических мероприятия. 

86чел. 82чел.
89 чел.

106 чел.

120 чел.

I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. 2018 IV кв. 2018 I кв. 2019
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В I квартале 2019 года было проведено 34 мероприятия профилактического характера. 

 

Ключевые мероприятия в организации сетевого взаимодействия в рамках 

профилактики правонарушений: 
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- ПДН 57 отдела полиции Выборгского района (беседы инспектора ПДН                                           

с несовершеннолетними по правовой тематике) 

- С МО «Парнас» (концерты, экскурсии, соревнования и т.д.); 

- С Советом ветеранов Выборгского района (концерты); 

- С Центром здоровья Выборгского района (скриниг-обследование несовершеннолетних) 

- С Общероссийской общественной организацией Общее Дело (показ фильма 

антинаркотической направленности «Наркотики – секреты манипуляции).  

- С наркологическим диспансером Выборгского района (интерактивная беседа                                

с наркологом) 

- С приютом для животных «4 ЛАПЫ» (акции: «Поделись добром», «Друзей в беде                       

не бросают», «Доброе сердце», экологические акции и т.д.) 
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Смотрова Лариса Евгеньевна  

Руководитель клубного формирования  

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

«Калининский», Центр поддержки молодежных 

инициатив «#Водинголос»  

Направление деятельности программы молодежного клуба «Трансформация 

реальности» 

(руководитель клубного формирования Смотрова Л.Е.) 

 включение молодежи в социально-значимую деятельность; 

 развитие добровольческой деятельности среди подростков и молодежи;  

 интеграция подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 предоставление условий и возможностей для добровольческой деятельности                            

в сферах профилактики негативных явлений и экологического добровольчества; 

 формирование опыта участия, подготовки, организации и проведения добровольческих 

акций, в том числе антинаркотического и патриотического содержания; 

 накопление социально-психологического опыта, приобретение самостоятельности, 

уверенности в себе, устойчивость к стрессам; 

 развитие самооценки, лидерских качеств и организаторских способностей;  

 развитие мотивации к добровольческой деятельности, потребности участия в социально 

значимой деятельности; 

 обучением приемам работы в группе, получение навыков проведения 

Цель 

Вовлечение подростков группы риска                      

в общественно полезную деятельность                    

в рамках проектов молодежного клуба 

«Трансформация реальности» 
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профилактических мероприятий; 

 подготовка участников к проведению акций и мероприятий различной направленности. 

Участники проекта: молодежь в возрасте 14-24 лет. 

Специфика проекта: 

 Направленность на интеграцию подростков и молодежи, оказавшихся                                        

в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества 

в среду сверстников, их 

социализацию и адаптацию;  

 Создание и реализация 

молодежью актива клуба 

комплекса коммуникативных 

и деловых игр на базе 

стационарных отделений 

СПб ГБУ СОН ЦСПиД 

Калининского района с целью привлечения старших воспитанников            в добровольческую 

деятельность; 

 Организация профилактических проектов на базе организаций среднего 

профессионального образования (ССУЗов); 
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 Проведение массовых уличных мероприятий и акций добровольческой 

направленности; 

 Создание условий для самостоятельной реализации молодежной инициативы, 

поддержка социально-значимых проектов. 

Направления реализация программы деятельности команды добровольцев                                         

по профилактике рискованного поведения «Трансформация реальности» 

На 1 сентября 2018 года количество участников проекта «Трансформация реальности» 

составляло 9 человек, на 1 марта 2019 – 18, а 1 сентября 2019 года - уже 36 человек.  
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Черепанов Константин Борисович 

Специалист по социальной работе  

СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец» 

 

Программа «Профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на учете в ОДН и/или признанных находящимися в СОП» 

 

 

Задачи 

В отношении всех несовершеннолетних В отношении несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета 

Отвлечение несовершеннолетних  

от бесцельного времяпрепровождения 

Проведение специальных адресных 

мотивационных бесед  

с несовершеннолетним по организации  

его досуга 

Проведение классических мероприятий, 

по профилактике правонарушений 

(правовые дни, беседы и т.д.) 

Проведение специальных культурно-

досуговых и патриотических мероприятий 

Проведение специальных мероприятий по повышению уровня правосознания 

несовершеннолетних 

 

Качественные и количественные показатели в работе (статистика) 

В СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец» и 8-ми подростково-молодежных клубах, 

входящих в его структуру, организована работа 67 кружков, секций и мест свободного 

общения, количество посещающих составляет 1977 человек, а с учетом молодежных                                 

и любительских объединений 2420 человек. 

Цель 

Организация работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних,                  

в том числе состоящих на учете в ОДН или 

признанных находящимися в СОП, 

посредством повышения уровня их 

правосознания и привлечения их                              

к активному и творческому досугу 



 СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» 

108 

 

В течение года учреждение организуют и проводят внутриклубные и районные 

мероприятия самых различных направлений с общим охватом свыше 20000 человек.  

При этом, значительное количество мероприятий ежемесячно посвящаются 

профилактике правонарушений и употребления ПАВ. За 9 месяцев 2019 г. было проведено 

более 90 мероприятий профилактической направленности и направленных на формирование 

здорового образа жизни с общим охватом свыше 5300 человек. Специалист по социальной 

работе с молодежью СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец» принимает активное участие                         

в разработке, организации и проведении таких из них, как: 

 цикл «правовых дней» в подростково-молодежных клубах с участием инспекторов 

ОДН ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга и специалистов СПб ГБУЗ 

СНД№1 «Амбулаторное наркологическое отделение Колпинского района Санкт-Петербурга 

(2019 г. - 220 чел.); 

 «Ситуация провокация» - цикл просветительских игр для подростков 

и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга (2019 г. - 433 чел.); 

 «Вне закона» - комплексная игра по профилактике правонарушений 

для подростков и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга 

(2019 г. - 271 чел.); 

 командная станционная игра «Право знать» (2019 г. - 38 чел.); 

 мастер-классы творческих студий подростково-молодежных клубов Дома молодежи 

«Колпинец» с целью привлечения детей из семей, находящихся на социальном обслуживании 

в СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района                              

Санкт-Петербурга» (2019 г. - 85 чел.); 

 «Ваше право – вам решать» - комплексный, интерактивный проект  

по профилактике различных форм зависимостей и асоциального поведения 

несовершеннолетних (2019 г. - 124 чел.); 

 «Границы безопасности» - цикл мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, правового нигилизма и экстремистских проявлений через гармонизацию 

межличностных отношений и формирование установок на ЗОЖ совместно с ГБУДО Центр 

Психолого-педагогической, Медицинской и Социальной Помощи Колпинского района                     

Санкт-Петербурга и специалистами Центра здоровья СПб ГБУЗ «Городская поликлиника                 

№ 95 (2019 г. - 137 чел.); 
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Особое внимание в работе учреждения уделяется категории несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета. По состоянию на первое полугодие 2019 года 

выстроенная система взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений позволила 

привлечь к деятельности клубных формирований и мероприятиям учреждения                                         

62 несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и/или находящихся в социально-опасном 

положении.  

Описание ключевых мероприятий в организации сетевого взаимодействия  

в рамках профилактики правонарушений 

В целях совершенствования и расширения форм профилактической работы  

и повышения компетенций специалист по социальной работе с молодежью СПб ГБУ «Дом 

молодежи «Колпинец» организует взаимодействие с субъектами профилактики                             

Санкт-Петербурга. Среди них: 

 17 образовательных учреждений Колпинского района Санкт-Петербурга,  

из них 10 – постоянные участники всех мероприятий; 

 СПб ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «Контакт», в том числе 

 ОССНП СПб ГБУ ГЦСП «Контакт» по Колпинскому району Санкт-Петербурга; 

 Отдел участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела 

министерства внутренних дел России по Колпинскому району Санкт-Петербурга; 

 СПб ГБУ СОН «Центр помощи семье и детям Колпинского района  

Санкт-Петербурга»; 

 ФГБПОУ «Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа». 

К числу ключевых мероприятий, разработанных и проводимых во взаимодействии  

с вышеуказанными учреждениями специалистом по социальной работе с молодежью СПб ГБУ 

«Дом молодежи «Колпинец», относятся:  

 Ситуация-провокация» - кейс-игра, направленная на профилактику правонарушений 

и рискованного поведения обучающихся образовательных учреждений  

Итог 

Создание системы работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на учете в ОДН или признанных находящимися в СОП, посредством:  

- привлечения их к активному творческому досугу; 

- максимальной занятости несовершеннолетних в вечернее время, праздничные и выходные 

дни; 

- правового просвещения и содействия формированию правосознания несовершеннолетних; 

- содействия в социальной адаптации и ресоциализации несовершеннолетних 

правонарушителей.  
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и воспитанников подростково-молодежных клубов г. Колпино. Предполагает разделение 

участников на 2(3) команды, каждая из которых получает для разбора один и тот же кейс, 

содержащий ситуацию, провоцирующую на совершение правонарушения. После этого каждая 

из команд согласно правилам, зарабатывает баллы, давая верные ответы  

на вопросы ведущего. Применяемый в данной игре кейс-метод, позволяет вовлечь  

в обсуждение ситуации всех участников команды, погрузить их в нее, определить виновную 

сторону и степень ее вины согласно закону. Но что самое важное, разбор ситуации позволяет 

найти коллективными усилия выход из провоцирующей ситуации. 

 Интерактивная игра по профилактике вовлечения несовершеннолетних  

в террористическую, экстремистскую и иную противоправную деятельность «Вне закона». 

Оптимально сочетает в себе развлекательно-познавательный и профилактический контент. 

Форма проведения игры – интерактивная и динамичная, в основу структуры положена 

телевизионное шоу «Своя игра». Мероприятие позволяет в доступной игровой форме 

сформировать у целевой аудитории общее представление о понятиях «терроризм», 

«экстремизм», «киберпреступность», «административные правонарушения», «уголовные 

правонарушения» и сформировать адекватное понимание ответственности за причастность                   

к этим деструктивным явлениям в обществе.  

 «Право знать» - командная, станционная игра, направленная на укрепление 

правовых знаний и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Отличие                  

от других игр состоит в том, что она командно-станционная, т.е. предполагает переход каждой 

из 6 команд по очереди на 6 станций. Работа на каждой станции располагает к живому 

конструктивному общению куратора станции с участниками команды, что позволяет                             

не только временно убрать межпоколенческие и статусные барьеры участников игрового 

процесса, но и постоянно корректировать материал и вносить изменение в контент игровых 

станций, исходя из реакции участников каждой новой игры. 
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Измайлова Наталья Владимировна 

Специалист по социальной работе с молодежью  

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

 

Программа организации работы по профилактике правонарушений среди  

подростков и молодежи Петродворцового района Санкт-Петербурга  

 

Автор: Измайлова Наталья Владимировна 

 

 

Задачи 

- Выполнение плана работы организации по профилактике правонарушений 

и негативных явлений среди подростков и молодежи района; 

- Повышение эффективности межведомственного взаимодействия и профилактической 

работы структурных подразделений центра; 

- Организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование здоровых 

привычек и форм досуга; 

- Развитие новых форм работы и направлений профилактической работы. 

В соответствии с государственным заданием за 2018 год в учреждении занималось 30% 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД от общего количества, состоящих                           

на учете в районе, за первый квартал 2019 года – 48% несовершеннолетних, состоящих                      

на учете в ОДН ОМВД от общего количества, состоящих на учете в районе. 

 

Цель 

Развитие сетевого взаимодействия между 

СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» и другими субъектами 

профилактики правонарушений                         

и негативных явлений, а также 

организацию работы, направленной                       

на успешную социализацию подростков               

и молодежи района 
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Месяц 

Кол-во н/л, состоящих на 

учете в ОДН ОМВД по 

Петродворцовому району 

(список ОДН) 

 

Кол-во н/л, состоящих на 

учете, посещающих кружки, 

секции, ЛО и МСО, 

мероприятия, получивших 

консультации об организации 

досуга 

Январь 51 21 

Февраль 46 19 

Март 46 29 

Доля н/л, состоящих на 

учете, занимающихся в 

кружках, секциях, МСО и 

ЛО от общего количества, 

состоящих на учете в 

районе, % 

 48 

 

Для повышения эффективности межведомственного взаимодействия                                                     

и профилактической работы структурных подразделений проводится следующая работа: 

с целью повышения межведомственного взаимодействия приглашаются специалисты 

других субъектов профилактики для участия в мероприятиях центра: 

 в феврале 2019 совместно с врачом-психиатром-наркологом СПб БУЗ «Городская 

наркологическая больница» проведен семинар «Первичные признаки употребления ПАВ 

среди подростков и молодежи» для специалистов и руководителей клубных формирований 

ПМЦ; 

 в апреле 2019 года совместно с психологом СПб ГБУСОН ЦСПСД проведен тренинг 

для подростков по профилактике потребления психоактивных веществ «Вне зависимости»; 

 в апреле 2019 года в антинаркотическом квест-марафоне «Формула безопасности» 

приняли участие: 

-  инспектор филиала по Петродворцовому району города Санкт-Петербурга ФКУ УИИ 

УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

- психолог АЗН Петродворцового района; 

- сотрудники ЦРБ им. С.С. Гейченко СПб ГБУ "ЦБС Петродворцового района  

Санкт - Петербурга"; 

- педагог-психолог ГБОУ СОШ № 270; 

- педагог-психолог ЦПМСС Красносельского района.  
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Каждый из партнеров принял активное участие в разработке заданий своего этапа  

квест-марафона в соответствие со своей профессиональной компетенцией. В квест-марафоне 

приняло участие 100 человек, подростки и молодежь Петродворцового района  

Санкт-Петербурга, в том числе 10 несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД. 

По результатам проведения была получена обратная связь от партнеров по выявлению 

пробелов знаний в области административной и уголовной ответственности, а также получены 

рекомендации по обучению приемам конструктивной коммуникации, активного слушания, 

обучению приемам без обвинительного общения, уверенного поведения подростков                                 

и молодежи Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

- в мае 2019 года совместно с инспектором ОПДН проведена профилактическая беседа 

с несовершеннолетними по профилактике безнадзорности и подростковой преступности. 

  

Итог 

- Эффективная профилактика правонарушений среди детей, подростков и молодежи, 

являющихся воспитанниками подростково-молодежных клубов; 

- Разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников системы 

профилактической работы; 

- Снижение факторов риска потребления ПАВ (психоактивных веществ) в подростковой 

среде; 

- Привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДНМ ОМВД, к здоровому 

организованному досугу и вовлечение их в социально-полезную деятельность; 

- Гармоничное становление личности воспитанников, их успешная социализация                                    

и самореализация. 
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Муратов Дмитрий Игоревич 

Заведующий клубом  

СПб ГБУ «Районный подростковый центр «Пушкинец» 

Подростково-молодежный клуб «Лесное» 

 

Проект/программа (разработка) Муратова Д.И. по профилактике правонарушений 

среди молодежи, реализуемый с применением информационных технологий 

 

 

Задачи 

- Формирование навыков культуры здорового образа жизни; 

- Развитие профессиональных компетенций педагогов и специалистов через освоение 

психолого-педагогических технологий специфической профилактики; 

- Разработка образовательных программ семинаров, мастер-классов педагогами 

дополнительного образования; 

- Развитие эффективной профилактической работы в рамках сетевого взаимодействия                      

и социального партнерства субъектов профилактики; 

- Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, жестокого обращения, профилактике и пресечении курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, 

токсических и других одурманивающих веществ среди подростков; 

- Объединение усилий педагогического состава, родительской общественности, социальной 

службы в создании единой системы по профилактике правонарушений среди детей                           

и молодёжи; 

- Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей; 

- Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками; 

- Проведение просветительской деятельности по данной проблеме;  

- Организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, 

защита прав детей из данной категории семей. 

 

Цель 

Создание условий для формирования                      

у обучающихся норм законопослушания                  

и профилактики асоциального поведения                   

в обществе с применением 

информационных технологий                                  

и социальных сетей 
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Организованные процессы: 

 Организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность детей                       

и подростков во внеурочное время. 

 Создана рабочая группа ВКОНТАКТЕ https://vk.com/pmklesnoe более 500 человек. 

 Создан рабочий чат вайбер, ватсап. 

 Работает собственная видеостудия для монтирования видеороликов, тизеров, афиш. 

 Проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому и т.д. 

 В каникулы проводились соревнования, игры, мероприятия и выезды на экскурсии. 

Качественные и количественные показатели в работе (статистика) 

 

 

Итог 

- Прояснение позиции каждого участника проекта в отношении актуальности проблемы                  

по профилактике правонарушений среди детей и подростков; 

- Осознание личной и профессиональной ответственности за решение данной проблемы; 

- Построение активной социальной среды, обеспечивающей формирование позитивных 

установок и ценностей здорового образа жизни; 

- Формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни; 

- Формирование навыков противодействия рискованному поведению; 

- Вовлечение детей, имеющих отклонения в поведении в сферу положительного 

воспитательного воздействия (обще клубные мероприятия и акции, социальные проекты,                 

и спортивные секции); 

- Снижение числа детей и подростков, состоящих на всех видах учёта;  

- Уменьшение количества правонарушений. 

43
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Число занимающихся в кружках и секциях из 

малообеспеченных, многодетных и неполных семей                          

в процентном соотношении.

Малообеспеченные и неполные семьи Многодетные семьи Полные обеспеченные семьи

30%

30%

25%

15%

Количество занимающихся воспитанников направленности 

вида деятельности в % соотношении. 

Футбол

Настольный теннис

Art media

Космонавтика и Астрономия
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Схематичное описание принципа работы и взаимосвязи по профилактике  

ОДН в ПМК «Лесное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание ключевых мероприятий в организации сетевого взаимодействия в рамках 

профилактики правонарушений 

Механизм реализации проекта включает ежегодное формирование перечня 

программных мероприятий на очередной год и плановый период с уточнением затрат                             

по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых 

показателей реализации проекта. 

Опыт реализации проекта позволит сформировать систему по профилактике 

правонарушений среди молодежи более комплексной, результативной. 

Единое профилактическое пространство строится через такие основные методы 

работы, виды и формы деятельности: 

Методы работы: 

1. Методы формирования сознания 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

3. Методы стимулирования 

СПБ ГБУ РПЦ 

«Пушкинец» 

Районный 

Инспектор 

ОДН, КДН 

ПМК Лесное 

Социальный 

педагог 

учебного 

заведения 

подростка 

Родители 

подростка, 

подросток. 

Инспектор по 

ОДН   РПЦ 

Пушкинец 

Обратная связь 
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Виды деятельности: 

1. Общественная деятельность 

2. Ценностно – ориентированная деятельность 

3. Свободное общение 

Формы деятельности: 

1. Агитбригада – тематический подбор и представление в концертной форме 

профилактических знаний силами участников программы. 

2. Флэш-моб. 

3. Единый день профилактики – комплекс разноплановых (психолого-развивающих, 

воспитательно-досуговых, социально-поддерживающих) мероприятий, реализуемых                               

в течение одного дня в школе. 

4. Выпуск и использование информационной полиграфическая продукции: плакатов, 

буклетов, слайд-шоу и роликов. 

5. Создание и презентация видеороликов, фильмов и др. 

Вся профилактическая работа строится на следующих принципах: 

 принцип уважения индивидуальности личности  

 принцип коллективной деятельности  

 принцип разумной требовательности   

 принцип возрастного подхода  

 принцип педагогической поддержки  

 принцип стимулирования самовоспитания и связи с реальной жизнью  

 принцип согласования  

Алгоритм организации профилактических PR-акций с использованием 

современных технологий и социальных сетей как педагогическую технологию можно                          

в целом описать следующим образом: 

1 шаг. Выбор темы-Исследование общественного мнения по проблеме-Определение 

целевой группы-Определение целей и задач профилактической акции-Выбор формы 

проведения кампании (т.е. самой PR-акции) -Массированная пресс-подготовка-Подбор                           

и систематизация информации по теме-Выбор методов воздействия-Проведение PR-события-

освещение PR-события в СМИ (школьных, муниципальных-Оценка эффективности PR-акции 

В результате проведенных акций с применением информационных технологий» 

использование социальных сетей наблюдается положительная динамика в поведении, 
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посещаемости и успеваемости учащихся, в том числе и состоящих на индивидуальном 

профилактическом учете. 

1. Повышение уровня информированности обучающихся по вопросам здоровья                            

и здорового образа жизни, сформированной коммуникативных компетенций. 

2. Повышение социальной и творческой активности обучающихся, развитие здоровых 

интересов и увлечений. 

3. Увеличение количества социальных партнеров по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Социально-педагогический эффект от участия в профилактических PR- акций                       

в – заключается в вовлечении учащихся в профилактическую агитационное – 

пропагандистскую деятельность с использованием современных информационных 

технологий и социальных сетей по формированию негативного отношения к асоциальному 

поведению, пропаганде ведения здорового образа жизни. 

Социально–экономическая эффективность реализации программы заключается 

в следующем: 

- стабилизация оперативной обстановки на территории г. Пушкин и Санкт-Петербурга 

в целом; 

- снижение подростковой криминальной обстановки в общественных местах; 

- увеличение количества охваченных системой профилактических мер подростков 

девиантного поведения; 

- повышение правовой культуры несовершеннолетних и их родителей, и доверия 

граждан к правоохранительным органам.  
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 

«Лучший специалист в сфере молодежной политики (специалист по работе                                  

с молодежью, руководитель клубного формирования, специалист по социальной работе 

с молодежью), организующий профилактическую работу c подростками и молодежью, 

в том числе состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

Главного управления министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу                      

и Ленинградской области»  

 

 

 

 1-е место 

 

Черепанов Константин Борисович 

 Специалист по социальной работе с молодежью  

СПб ГБУ «СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец»  

 

 

2-е место 

 

Новоселова Наталья Федоровна  

Психолог  

СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района»  

 

 

3-е место  

 

Смотрова Лариса Евгеньевна  

Руководитель клубного формирования  

СПб ГБУ «СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

«Калининский», Центр поддержки молодёжных инициатив 

«#Водинголос»  
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Номинация 

«Лучший проект/ программа подростково-молодежного центра 

(Дома молодежи) Санкт-Петербурга по организации профилактической работы 

с подростками и молодежью в летний период» 

ЭКСПЕРТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свиридова Светлана Эмильевна 

Заместитель директора                                      

СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский» 

Дмитриева Наталья Юрьевна  

Заведующий отделом профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и пропаганды 

здорового образа жизни  

СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский» по работе с детьми и молодежью» 

Диневич Екатерина Юрьевна 

Директор СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского 

района» 

Салдакеева Алла Игоревна                      

Начальник отдела профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних                              

СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» 

Лаврентьев Артем Борисович             

Первый заместитель директора                                 

СПб ГБУ «МПЦ «Московский» 
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Одной из самых актуальных и социально-значимых задач, стоящих перед нашим 

обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста асоциальных 

проявлений в подростково-молодежной среде и повышение эффективности 

профилактической работы. 

Организация отдыха и оздоровления подростков и молодежи, в том числе в летний 

период, является одним из приоритетных предметов деятельности учреждений по делам 

молодежи Санкт-Петербурга. Профилактическая работа в летний период 2019 года 

осуществлялась учреждениями в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге» от 25.10.2016 г. № 530-86                         

(в ред. от 22.11.2011 г. № 728-132), ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.)                      

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2017 г.), государственными 

заданиями учреждениям на текущий год, планами учреждений по организации досуга 

молодежи в летний период и вовлечению несовершеннолетних и молодежи в организованные 

пространства учреждений. 

Опыт работы учреждений, проводимые исследования показывают, что наиболее 

целесообразным и эффективным, по-прежнему, остается программно-целевое управление 

профилактической работой в летний период. Анализ программ и проектов, представленных         

на Смотр-конкурс учреждениями по делам молодежи, обозначил, как основную цель, развитие 

и укрепление системы профилактической работы с подростками и молодежью в летний 

период, основанной на создании комфортной среды для позитивного общения, проведения 

досуга, социализации и самореализации молодых людей. 

Для достижения поставленной цели учреждениями был сформулирован и решался ряд 

задач. 

Среди основных: 

- удовлетворение потребностей молодежи в предоставлении ей социальных услуг                    

по месту жительства; 

- предоставление услуг культурно-досугового и спортивно-оздоровительного 

характера в формах интересных для молодежи; 

- реализация комплекса мероприятий профилактической направленности, 

включающий мероприятия по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете                                
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в правоохранительных органах и находящихся в социально-опасном положении,                                          

в организованные формы досуга на базе учреждений; 

- реализация комплекса мероприятий, направленных на активизацию взаимодействия 

учреждений с субъектами в вопросах профилактики, максимальное использование 

имеющегося потенциала каждого из субъектов; 

- обеспечение информационной открытости деятельности учреждений, создание 

доступного для молодежи и качественного информационного пространства и др. 

Следует отметить, что в учреждениях молодежной политики продолжает развиваться  

и совершенствоваться сама методика подготовки и реализации проектов, направленных                      

на воспитание нравственных качеств и вовлечение подростков и молодежи в социально-

значимые дела, поддержку деятельности молодежных объединений и инициатив, выявление 

творческой молодежи, организацию отдыха и оздоровления, воспитание культуры 

толерантности и потребности молодежи в здоровом образе жизни. 

Анализ и оценка профилактической работы в летний период показывают, что работа по 

подготовке к летней кампании осуществляется учреждениями заблаговременно. Совместно с 

субъектами профилактики обсуждаются вопросы организации летнего отдыха подростков, 

состоящих на учете ОДН, находящихся в социально-опасном положении, а также вопросы 

использования имеющегося потенциала субъектов для организации отдыха молодежи; 

разрабатываются проекты, планируемые к реализации в летний период, формируются планы 

мероприятий, готовятся проекты локальных документов, регламентирующие режим работы 

учреждений в летний период. С целью охвата в летний период большего количества 

подростков и молодежи интересным досугом учреждениями проводятся рекламные кампании 

своих достижений, предоставляемых услуг, реализуемых проектов. Выпускаются газеты, 

листовки, видеоролики, размещается информация в СМИ, на официальных сайтах 

учреждений, в официальных группах в телекоммуникационной сети «Интернет», 

используются информационные ресурсы субъектов – партнеров. 

Анализ проведенной учреждениями в летний период профилактической работы 

позволяет сделать выводы об эффективности (результативности) ряда представленных                        

на Смотр-конкурс программ и проектов в части соответствия целей и задач программ 

(проектов) современным требованиям и подходам к организации профилактической работы                       

в подростково-молодежной среде, достижения цели путем решения поставленных задач; 

увеличения количества подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах, 
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находящихся в социально-опасном положении, вовлеченных в организованную деятельность 

учреждений; увеличения количества участников и посетителей мероприятий за счет 

повышения качества мероприятий, обеспечения их доступности, целенаправленного 

информирования молодежи с использованием различных ресурсов, проведения мероприятий 

в современных (инновационных) формах, интересных для молодежи (дискуссии, диспуты, 

аукционы знаний, инрум-квесты, интеллект-батлы, тимбилдинг-квесты, интерактивные                        

и ролевые профилактические игры и др.). 

Представленные на Смотр-конкурс программы (проекты), безусловно, отражают 

значимую роль учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга в организации летнего 

отдыха подростков и молодежи, а также доказывают, что профилактическая работа может 

быть инновационной, комплексной, увлекательной и интересной для молодежной аудитории. 

 

Зыкова Елена Юрьевна 

Директор  

СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи»  
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга» 

 
 

Программа по организации профилактической работы с подростками и молодежью                

в летний период 

 

Задачи 

- Изучение проблемы занятости молодежи и сферы их интересов в летний период; 

- Предоставление альтернативы совершению правонарушений, направленной  

на организацию досуга подростков и молодежи; 

- Проведение системной работы по привлечению в организованный досуг 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД России  

по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, в летний период; 

- Профилактика поведения высокой степени риска и популяризация здорового образа 

жизни; 

- Развитие и формирование навыков ответственного поведения; 

- Совершенствование волонтерского движения в Василеостровском районе,  

в том числе профилактической направленности; 

- Оказание комплексной помощи подросткам и молодежи, а также семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации; 

- Внедрение и эффективное использование инновационных технологий, форм  

и методов работы по направлениям профилактической деятельности; 

- Обучение специалистов СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского района СПб»,  

в том числе по профилактике правонарушений. 

Цель 

Профилактика правонарушений среди 

подростков и молодежи,  

в том числе несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, в летний период 



 СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» 

126 

 

Формы и методы профилактической работы 

Методы и формы профилактической 

работы: 

1. Тренинги 

Эмоции и чувства, навыки контроля 

эмоционального состояния, конфликты                              

и способы решения, толерантность и навыки ответственного поведения, рискованное 

поведение, ВИЧ/СПИД, табак и алкоголь, наркомания, где искать поддержку. 

2. Акции 

«Мы рады вам всегда!», «Движение – это жизнь!» 

3. Станционные игры, интерактивные выставки 

«Остров приключений», «Только так!» 

4. Квесты 

«Тайны лабиринта», «Тайны прошлого» 

5. Ролевые, настольные, интеллектуальные игры 

«13 вагон», «Солнцеворот», «Что? Где? Когда?», «Звездный час» 

6. Проекты 

Создание социальных проектов 

7. Дебаты 

8. Фильмогруппы 

Просмотр фильмов и обсуждение 

9. Форум-театр 

Проект «Театр жизни» 

10. Социальная реклама 

Создание социальной рекламы профилактической направленности 

Инновационные технологии: 

 театральные технологии, форум-театр; 

 технологии мультимедиа, кино, анимации и журналистики в профилактике; 

 принцип «равный-равному» в профилактической работе; 

 интеллектуальные формы в профилактической работе; 

 взаимодействие с бизнесом, привлечение спонсоров. 

Итог 

Грамотно и качественно выстроенная 

система профилактической работы с 

подростками и молодежью в летний 

период 
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Статистика 

Качественные показатели  Количественные показатели 

- Повышение уровня информированности 

несовершеннолетних по вопросам правовой 

грамотности; 

- Появление инновационных форм работы                   

в сфере профилактики правонарушений; 

- Вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, в волонтерство и молодежный 

актив; 

- Изменение поведения и ценностных 

ориентиров несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении; 

- Социализация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении; 

- Оперативность обмена информацией среди 

субъектов профилактики; 

- Расширение зоны сетевого 

взаимодействия; 

- Повышение уровня профессиональной 

компетенции специалистов. 

- Количество мероприятий, направленных 

на профилактику правонарушений,                      

в летний период – 25 мероприятий; 

- Количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН УМВД России 

по Василеостровскому району                          

Санкт-Петербурга, посещающих клубы  

и мероприятия СПб ГБУ «ПМЦ 

Василеостровского района СПб»,                          

в летний период – 77 человек; 

- Количество субъектов профилактики, 

участвующих в реализации программы 

СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского района 

СПб» по организации профилактической 

работы с подростками и молодежью                        

в летний период – 23 субъекта 

профилактики. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

«Калининский» 

 
 

Проект, направленный на помощь во временном трудоустройстве подросткам, 

испытывающим трудности в социализации «БЫЛА БЫ ОХОТА, БУДЕТ И РАБОТА» 

В летнее время у подростков 

появляется достаточно много 

свободного времени. При этом, далеко 

не всегда у родителей есть возможность 

организовать отдых ребенка и отправить 

его в лагерь или поехать на отдых всей 

семьей. Незанятость и бесцельное 

времяпрепровождение могут 

способствовать совершению 

правонарушений подростками в летний 

период.  

Таким образом, организация 

досуга и занятости несовершеннолетних 

является важной задачей субъектов 

системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних. 

Для подростков, оставшихся летом                      

в городе, актуальным становится поиск 

временной работы. Для некоторых из них заработанные деньги становятся ощутимой 

материальной поддержкой.  

Агентствами занятости населения на период летних каникул организовываются 

временные рабочие места для несовершеннолетних, гарантирующие официальное 

трудоустройство и защиту прав подростков, заключивших временный трудовой договор                         

с работодателем. Как правило, это рабочие места в садово-парковых хозяйствах или жилищно-
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коммунальных службах. Есть еще вакансии курьеров, более популярные у подростков,                      

но данных вакансий, как правило, очень мало (и есть они не во всех районах) и не всем 

желающим удается устроиться на работу курьером.  

Идея проекта «Была бы охота, будет и работа» заключается в том, чтобы 

актуализировать возможность трудоустройства подростков в летний период, повысить                      

их правовую грамотность относительно вопросов о трудоустройстве, дать подростком 

возможность попробовать свои силы в работе помощника в клубе и, конечно, позитивно 

организовать свой досуг после работы. 

Идея организовать каким-то образом трудовую занятость для подростков на базе 

подростково-молодежных клубов, родилась давно, но как её реализовать до определенного 

момента понимания не было.  

Но, осознавая важность временного трудоустройства в летний период, мы с 2016 года 

в ПМК «Парус» стали организовать для несовершеннолетних встречи с представителями АЗН, 

информирующих ребят о планируемых в районе вакансиях и необходимом списке 

документов, а также представителем прокуратуры района, рассказывающем о юридических 

особенностях трудоустройства несовершеннолетних и опасности неофициального устройства 

на работу.  

Эти встречи ежегодно собирают большое количество подростков и родителей не только 

жителей Калининского, но Выборгского района.  

Первый опыт организации рабочих мест для несовершеннолетних в ПМК был 

реализован летом 2017 года. Спектр выполняемой подростками работы обширен – это                              

и помощь в подготовке и проведении мероприятий, и проведение настольных игр                                         

с посещающими досуговые смены, и оформление пособий, стендов, подготовка помещений                      

к новому сезону. 

В летний период 2019 по договорам с СПб ООПМ «Мир молодежи», СПб РООИ 

«Балтийские узоры», а так же РОО «Правый берег» в СПб ГБУ «Подростково-молодежный 

центр «Калининский» трудоустроены 174 подростка, 76 из которых состоят на учете в органах 

внутренних дел: 

 июнь 96 чел. / 24 ОДН,  

 июль 41 чел. / 24 ОДН, 

 август 31 чел./ 31 ОДН 
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Понимая важность организации занятости подростков «особой» категории – состоящих 

на учете, специалисты ПМК совместно со специалистами ОССНП «Контакт» организуют их 

сопровождение, помощь в подготовке документов и оформлении на работу. Ну и, конечно же, 

кроме возможности поработать, в подростково-молодежных клубах эти подростки получают 

возможность позитивно организовать свой досуг, принять участие в различных мероприятиях, 

познакомиться с работой клубов, выбрать интересный для себя вид деятельности и творчества. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

«Кировский» 

 

 
Организация профилактической работы с несовершеннолетними в летний период 

В летний период подростково-молодежные клубы района работали традиционно                        

по пятидневной рабочей неделе. На протяжении многих лет продолжается совместная работа 

со школами Кировского района по утвержденному плану совместных мероприятий. Дети                                

и подростки, пожелавшие остаться на каникулах в городе и провести своё время в школьных 

лагерях, половину своего времени проводили в подростково-молодёжных клубах. В июне 

работали 15 дежурных ПМК из 19. Было задействовано 16 спортивных площадок из 29. В июле 

и августе работал по одному ПМК в каждом муниципальном образовании района. 

В летний период подростково-

молодежные клубы СПб ГБУ «ПМЦ 

«Кировский» работали в режиме 

«дежурный клуб», охватывая весь 

временной промежуток нахождения 

детей и подростков без надзора                         

со стороны законных представителей,                 

а именно с 10 ч утра до 22 ч вечера.                      

В клубах была организована работа 

бесплатных кф и секций самых разных 

направлений. Строится работа ПМК, 

согласно целевой программе центра «Молодёжная сфера». 

Профилактические мероприятия в ПМЦ осуществляются в форме последовательных, 

целостных ПРОЕКТОВ, а не в виде изолированных действий (отдельных лекций, конкурсов, 

опросов). 

Эффективность работы всегда определяется слаженностью действий разных субъектов 

профилактики, действующих в районе. Алгоритм сотрудничества у нас достаточно широк: 

Налажены связи с различными субъектами профилактики, действующими в районе. 
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- Инспектора ПДН и ГИБДД 

- Специалисты по социальной работе, в соответствии с утвержденным графиком, 

присутствуют на заседаниях КДН и ЗП района, и в летний период, где выдают подросткам 

рекламные флаеры с приглашениями в кф и секции клубов. В дни заседания КДН и ЗП 

специалисты по социальной работе имеют непосредственную возможность пообщаться                           

с родителями или опекунами несовершеннолетних, понять причины постановки подростка                   

на учет. 

- Социозащитные учреждения района: д/д 6,7,8, Воспитательный дом. 

- УМЦ «Ориентир» (совместные проекты) 

- Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов (проводим для них 

выездные спектакли, а специалисты СЦСРИДИ проводят профилактические беседы                                  

с подростками «группы риска» и состоящими на учёте в ПДН на базе ПМК. 

ГУ «Контакт» по Кировскому району 

- Информация о работе ПМК и мероприятиях ПМЦ в летний период в конце мая 

отправляется в МО-района, ОУ 

района, КДН и ЗП, УМВД, 

прокуратуру и специалистам ГУ 

«Контакт» по Кировскому району. 

Также информация о проводимых 

мероприятиях и всех значимых 

событиях размещалась не только                  

в районной газете «Невское 

зеркало», муниципальных печатных 

изданиях, но и в сети интернет, в том 

числе в социальных сетях: Instagram, 

ВКонтакте. 

Разработан инновационный проект серии акций «Светлое небо над Питером» 

совместно с МО-Дачное и УМЦ «Ориентир». 

В летний период продолжил работу отдел социальной работы, силами 

квалифицированных специалистов. Специалисты по социальной работе тесно сотрудничают 

с руководителями кф и инструкторами по спорту – ведь одна из основных целей работы                           

с «группой риска» и детьми, находящимися под надзором – это привлечение к здоровой 
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досуговой деятельности, важно вызвать интерес либо к какому-либо виду спорта, либо 

творческой деятельности. Важно вовлечь подростков к уличным, общественным акциям                             

и мероприятиям. Обеспечить здоровое общение, расширить «полезные» социальные связи.                     

На каждого ребенка заводится карточка учета, где записываются его интересы, проблемы, 

социальное положение, состав семьи и т.д. В том числе, каждый месяц указываются 

мероприятия и акции, в том числе, добровольческие в которых подросток участвовал. Ребята, 

состоящие на учёте, активно принимают участие в мероприятиях ПМЦ, (так в летний период 

мы задействовали более 40 ребят, состоящих на учёте в наших мероприятиях). Главное, чтобы 

мероприятия были востребованы у подростков. Для этого и проводятся ежеквартальные 

мониторинги, выявляя в том числе и в каких мероприятиях ребята хотели бы поучаствовать. 

По сравнению с летним периодом 2018 года (218 состоящих на учёте в ПДН), летом 

2019 года (из 206 состоящих) в кф и секциях ПМК задействовано было 42 чел в июне,                            

16 – в июле, 29 – в августе. Так же в период лета 2019 года клубы посещали подростки «группа 

риска» и из многодетных семей. 

В течение летнего оздоровительного периода 2019 года в ПМЦ «Кировский» было 

проведено более 30 межклубных спортивных и более 35 культурно –досуговых мероприятий. 

Так же совместно с МО района было проведено 5 молодёжных профилактических акций. 

Также с воспитанниками клубов организовывались выездные мероприятия                                     

по памятным и значимым местам ЛО, в рамках воспитания гражданственности и патриотизма, 

пропаганды ЗОЖ, профилактики ПАВ. 

Хочу привести небольшую статистику за прошедший период, а именно: в ПМЦ 

«Кировский» среди воспитанников клубов, отделом социальной работы проводились 

анкетирования, с целью выявления наиболее востребованных форм досуга, интересов 

подростков, отношению к здоровому образу жизни (причём основной акцент был сделан ребят 

старше 16 лет -60 %). Результаты анкетирования, показывают довольно-таки высокий уровень 

сформированности толерантности в межнациональных отношениях подростков старше 16 лет 

и в меньшей степени у подростков младше 16 лет, что подростки и молодёжь хорошо 

понимают сам термин «толерантность». И на сегодняшний день, среди наиболее популярных 

в подростковой среде видов досуга доминируют физкультура и спорт, обеспечивающие                           

не только здоровье, нормальное физическое развитие, но и умение владеть собой, своим телом. 

На втором месте наша молодёжь стала ставить своё военно-патриотическое развитие.                        

Что не может не радовать. Ведь преданность Отечеству, верность гражданскому и военному 
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долгу, гордость за принадлежность великому народу, почитание национальных святынь                      

и символов всегда считались основополагающими в российском обществе. 

В летний период проводились интерактивные мероприятия самой разнообразной 

направленности, разработанные индивидуально отделом социальной работы. 

Коллектив СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский» летом 2019 года приложил все усилия,                

чтобы ребята, отдыхая, постигали новые знания, чтобы лето запомнилось им победами                         

и яркими событиями, чтобы хрупкая "планета детства и юности" была в надёжных, добрых 

руках опытных специалистов. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

«Охта» 

 

Проект «Театральное лето в Красногвардейском» 

 

 

Задачи 

- Привлечение молодежной аудитории Красногвардейского района к участию                                  

в мероприятиях, организуемых в рамках проекта. 

- Содействие формированию интереса молодежи к увлекательным, созидательным                           

и позитивным способам организации своего свободного времени посредством создания 

положительной атмосферы, условий для творческого общения и взаимодействия. 

- Информирование жителей Красногвардейского района о театральном молодежном 

движении, существующем в районе. 

- Формирование и увеличение театральной зрительской аудитории                                                          

в Красногвардейском районе. 

- Создание условий для обмена опытом между молодежными театральными 

коллективами. 

 

Цель 

Создание условий для организации досуга 

подростков и молодежи в летний период, 

способствующих их социальной адаптации 

и оказывающих позитивное влияние                    

на формирование досуговых интересов 

подростков и молодежи 

Красногвардейского района 
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Описание современных методов и форм 

в рамках реализации программы 

В летний период Подростково-

молодежный центр «Охта» провел 

масштабную работу по организации досуга 

подростков и молодежи, успешно применяя 

различные формы и методы вовлечения 

аудитории в мероприятия.   

Проект «Театральное лето в Красногвардейском» представляет собой цикл 

театральных мероприятий, организованных молодежными театральными коллективами                         

на уличных              и закрытых площадках района. В рамках проекта прошли показы спектаклей, 

театрализованные представления, квесты, игры, мастер-классы по актерскому мастерству                     

и сценическому движению. Проект направлен на профилактику негативных явлений                                  

в молодежной среде Красногвардейского района посредством применения различных форм 

театрального творчества, являющимся 

одним из уникальных                                                            

и многофункциональных по своим 

возможностям методик в работе                                          

с молодежью.   

Реализация проекта проходила                           

в несколько этапов. 

1. Подготовка и сбор информации 

(подготовительный этап): 

- создание рабочий группы по направлениям; 

- разработка графика театральных мероприятий;  

- подготовка коллективов к показам;  

- PR проекта; 

- подготовка информационного материала: рекламные посты в соц. сетях, афиши, программки; 

- SMM: создание и ведение группы в социальной сети «Вконтакте», работа со СМИ; 

- привлечение зрительской аудитории; 

- информирование субъектов профилактики правонарушений о мероприятиях. 

 

Итог 

Снижение уровня асоциального 

поведения молодежи Красногвардейского 

района посредством создания условий для 

проведения качественного досуга                                 

и популяризации театрального искусства 
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2. Основной этап: 

-организация и проведение мероприятий согласно графику; 

-подготовка площадок для выступлений технической группой в дни проведения мероприятий; 

-продвижение деятельности театральных объединений среди участников мероприятий; 

-PR проекта, работа в социальных сетях. 

3. Актуализация работы (заключительный этап): 

- подведение итогов проекта; 

- отбор лучших творческих работ для участия в молодежном фестивале «Охтаfest»; 

- организация и проведение молодежного фестиваля «Охтаfest»; 

- аналитическая работа по проекту. 

Статистика 

Качественные показатели  Количественные показатели 

- укрепление сотрудничества                                       

с субъектами профилактики 

правонарушений; 

- рост уровня театрального мастерства 

участников театральных объединений; 

- формирование зрительской аудитории, 

интересующейся театральным 

творчеством; 

- рост заинтересованности молодежи                          

в театральных мероприятиях, включая 

подростков, состоящих на учете в ОДН 

УМВД Красногвардейского района. 

- увеличение количества заинтересованной 

молодежи в театральных мероприятиях, 

включая подростков, состоящих на учете                             

в ОДН; 

- общая посещаемость мероприятий проекта 

около 1300 человек; 

- участие в проекте 5 молодежных театральных 

объединений; 

- вовлечение в реализацию проекта более 100 

участников творческого процесса; 

- участие в мероприятиях                                                             

5 несовершеннолетних, состоящих на учете                         

в ОДН УМВД Красногвардейского района; 

- проведение 12 мероприятий. 
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СПб ГБУ «Подростково-

молодежный центр Снайпер» 

 
 

Проект «Здоровым быть модно» 

«Девиз проекта: «Быть здоровым – здорово!» 

 

Актуальность проекта:  

Наличие подростковых правонарушений, особенно в летний период – одна                                        

из острейших проблем сегодняшнего дня. Избыток свободного времени, как показывает 

статистика, часто становится причиной противоправного поведения подростков.  Как этого 

избежать? Что наш центр может сделать, чтобы подросток не оказался в группе риска? 

В летний период увеличивается количество правонарушений за счет приехавших 

отдыхать в Зеленогорск несовершеннолетних. И для нас актуальным стал вопрос                                        

об организации летнего досуга среди несовершеннолетних, в том числе, и приехавших                       

на отдых подростков.  

Реализуя проект «Здоровым быть модно», мы хотим показать подростку, что свое 

свободное время можно использовать с пользой для здоровья.  

Организовывая профилактические мероприятия для несовершеннолетних, в том числе 

«группы риска» в летний период, особое внимание мы уделяем мероприятиям, направленным 

на формирование здорового образа жизни. А территориальное расположение Зеленогорска 

располагает к этому. 

 

Задачи 

- Спланировать деятельности ПМЦ в летний период, с учетом потребности подростков                           

и молодежи; 

- Популяризация здорового образа жизни, через мероприятия, направленные на ЗОЖ. 

Цель 

Организация содержательного досуга для подростков и молодежи в летний период, 

направленных на ЗОЖ 
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Описание современных методов и форм в рамках реализации программы 

Для того чтобы максимально охватить досугом подростков группы риска в летний 

период, используются следующие формы 

работы:   

- игры и соревнования на свежем воздухе,  

- турниры по мини футболу среди дворовых 

команд,  

- походы выходного дня и многодневные 

походы, 

- игрофесты,  

- квест игры,  

- добровольческие акции. 

Качественные и количественные показатели в работе (статистика) 

В рамках данного проекта проведены такие мероприятия как:  

-   Праздник во дворе, более 100 чел. 

-   Однодневный поход с проведением квест 

-игры на ориентирование, 15 чел. 

-   Квест — игра по ЗОЖ «Здоровым быть 

модно», 40 чел. 

-  Соревнования по настольному теннису 

(личные) – 15 чел. – воспитанники лагеря                         

с дневным пребыванием 

-  Турнир по мини-футболу, 15 чел. 

- «Веселые старты» - 30 чел. - воспитанники лагеря с дневным пребыванием  

- «Игра в пионербол» - 25 чел. – воспитанники лагеря с дневным пребыванием 

-  Соревнование по бильярду (пул) «Вместе с папой» ко дню отца, 10 чел. и др. 

Итог 

- Формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни; 

- Вовлечение подростков и молодежь, в том числе «группы риска» в мероприятия, 

организованные ПМЦ «Снайпер» в летний период; 

- Снижение числа подростков, состоящих на   учете. 
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В июне месяце: 

-  Было охвачено досугом 709 человек. Их них состоящих на учете ПДН – 11 чел. 

(суммарно), ВШК – 15 чел. (суммарно).  

-  Посетили МСО – 115 чел, до 14 лет – 38 чел., после 14 лет – 77 чел., ПДН – 5 чел., 

ВШК – 4 чел. 

В июле месяце: 

-  Было охвачено досугом 46 человек. Их них состоящих на учете ПДН – 3 чел. 

(суммарно) 

-  Посетили МСО – 81 чел, до 14 лет – 33 чел., после 14 лет -  48 чел., ПДН –3 чел. 

В августе месяце: 

-  Было охвачено досугом 57 человек. Их них состоящих на учете ПДН – 2 чел. 

(суммарно). 

-  Посетили МСО – 78 чел, до 14 лет – 34 чел., после 14 лет – 44 чел., ПДН – 3 чел. 

В Курортном района на базе ЦППМСП работает психолого- медико –социально- 

педагогический консилиум. Специалист по социальной работе ПМЦ "Снайпер" присутствует 

на заседаниях консилиумов. 
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 

«Лучший проект/ программа подростково-молодежного центра 

(Дома молодежи) Санкт-Петербурга по организации профилактической работы 

с подростками и молодежью в летний период» 

 

 
1-е место 

 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр Василеостровского 

района Санкт-Петербурга»  

Директор Диневич Екатерина Юрьевна 

 

 

2-е место 

 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Кировский»  

Директор Домбровская Наталья Эдуардовна 
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Номинация 

«Лучший проект/программа по профилактике правонарушений среди подростков                  

и молодежи, реализуемый с применением информационных технологий                                     

(с использованием социальных сетей)» 

ЭКСПЕРТЫ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буянова Вера Алексеевна 

Начальник информационно-методического  

отдела СПб ГБУ «ПМЦ «Невский» 

Зыкова Елена Юрьевна                       

Директор СПб ГБУ «Кронштадтский 

дворец молодежи» 

Диневич Екатерина Юрьевна 

Директор СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского района» 

Дмитриева Наталья Юрьевна  

Заведующий отделом профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и пропаганды 

здорового образа жизни  

СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский» по работе с детьми и молодежью» 

Лаврентьев Артем Борисович             

Первый заместитель директора                                 

СПб ГБУ «МПЦ «Московский» 
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Гаврилина Любовь Николаевна  

Начальник методического отдела  

СПб ГБУ «ПМЦ «ОХТА» 

Почебут Наталья Алексеевна                          

Заведующий подростково-молодежного клуба «Восход» 

СПб ГБУ ПМЦ «Лигово» 

Магомедова Анна Николаевна 

Социальный педагог                             

СПб ГБУ «Дом молодежи «ФОРПОСТ» 

Выборгского района» 

Свиридова Светлана Эмильевна 

Заместитель директора                                      

СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский» 

Салдакеева Алла Игоревна                      

Начальник отдела профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних                              

СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» 
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Современные тенденции проникновения информационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности привели к тому, что представители различных поколений не могут 

обойтись без средств связи. В таких условиях глобализации и цифровизации коммуникаций 

растут и развиваются современные подростки и молодежь.  

   Ни для кого не секрет, что молодежь большую часть свободного времени проводит                 

в сети Интернет. Как показывают социологические опросы, в основном они тратят свое 

свободное время на виртуальное общение с друзьями и знакомыми, просмотр видеоконтента, 

прослушивание музыки. Но при этом они также используют её для поиска информации, 

просмотра познавательных роликов, прослушивания аудиоподкастов. Конечно, не стоит 

упускать из вида и проблему негативного воздействия интернет-среды, наличие рисков                           

и угроз, исходящих из медиасреды. Не всегда подросток может правильно ориентироваться                   

в такой среде, различать и находить эти самые угрозы.  

   Исходя из этого, появляется дополнительная цель перед сотрудниками                                            

и представителями учреждений по делам молодежи – направление подрастающего поколения 

в информационном и коммуникационном поле. Специалисты должны выступать в роли 

проводника, в медиасферу. Необходимо подготовить подростков к взаимодействию с этой 

сферой, чтобы они могли самостоятельно ориентироваться в ней.  

   Многие учреждения по делам молодежи уже начали работу в данном векторе. Для 

реализации поставленной цели в Домах молодежи и подростково-молодежных клубах 

разрабатываются инновационные методы и проекты. Отмечается положительный рост 

количества современных кружков и секций, направленность которых затрагивает сферу 

медиаиндустрии. Также стоит отметить широкий спектр предлагаемых услуг – занятия                         

по журналистике, видеоблогингу, рекламе, SMM и т.д. В рамках занятий несовершеннолетним 

дается необходимый пласт знаний, который они могут применять в информационном поле. 

Демонстрируется большой прирост качественно новых технологий, связанных с применением 

правил эффективного, безопасного использования Интернета и социальных сетей, а также 

активное внедрение смарт технологий, которые используются на занятиях.  

   Помимо прочего, использование информационных технологий (в том числе сети 

Интернет) активно внедряется в организацию культурно-массовых и профилактических 

мероприятий. Практика показывает, что несовершеннолетние с большей охотой                                              

и заинтересованностью включаются в процесс таких мероприятий.  
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   Сейчас перед специалистами молодежной политикой стоят важные задачи – это 

создание оптимальных условий для социальной адаптации, личностного развития, 

самообразования и творческого труда несовершеннолетних и молодежи,                                                         

их профессионального самоопределения, организация разумного и содержательного досуга, 

вовлечение подростков в позитивную деятельность. А также создание условий, в которых 

молодежь может ориентироваться в информационном поле и самостоятельно формировать 

информационную повестку. 

 

Свиридова Светлана Эмильевна 

Заместитель директора  

СПб ГБУ «Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский» 
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СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр 

«Московский» 

 
 

Программа создания условий для безопасного Интернет – пространства для подростков 

и молодежи на базе СПБ ГБУ «МПЦ «Московский» 

На базе СПб ГБУ «МПЦ 

«Московский» развивается 

программа, предполагающая 

следующие направления 

деятельности: распространение 

контента познавательной                              

и профилактической направленности 

в социальной сети «ВКонтакте», 

анонсирование профилактических 

бесплатных мероприятий в СПб ГБУ 

«МПЦ «Московский», реклама кружков и секций, распространение сведений                                              

о психологических особенностях подросткового и юношеского возраста в доступной форме, 

рекомендации по правильному питанию  и по занятиям спортом, распространение                         

пост-релизов о прошедших мероприятиях в подростково-молодежных клубах СПб ГБУ «МПЦ 

«Московский». 

Сроки реализации программы: сентябрь 2017 – декабрь 2020 

Целевая аудитория программы: подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, 

проводящие часть своего времени в сети «Интернет», в частности, в социальной сети 

«ВКонтакте». 

В настоящее время на базе программе реализуются следующие проекты: 

– проект «Безопасный Интернет»; 

– проект «Медиашкола при Молодежном центре». 
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Задачи 

- Расширение системы профилактики проявления поведения высокой степени риска                             

и правонарушений среди подростков и молодежи средствами Интернет – пространства;  

- Выявление актуальных запросов для подростков и молодежи в сфере ценностей здорового 

образа жизни и организации досуга; помощь в индивидуальных жизненных ситуациях;  

- Усовершенствование деятельности отдела социально – психологической работы СПб ГБУ 

«МПЦ «Московский».  

Для реализации проекта было создано сообщество в социальной сети «ВКонтакте» 

«Твоя социалка знает» (vk.com/socialka_znaet). В данном сообществе публикуются актуальные 

для подростков и молодежи новости: 

- анонсы интересных досуговых мероприятий в Санкт-Петербурге, проводимых                           

в библиотеках, арт-пространствах, открытых площадках, музеях, анти-кафе, досуговых 

учреждениях;    

- анонсы профилактических бесплатных мероприятий в СПб ГБУ «МПЦ 

«Московский», а также реклама кружков и секций; 

- сведения о психологических особенностях подросткового и юношеского возраста                        

в доступной форме;  

- рекомендации по правильному питанию и по занятиям спортом; 

- пост-релизы о прошедших мероприятиях в подростково-молодежных клубах                      

СПб ГБУ «МПЦ «Московский». 

Также в паблике есть рубрика «Вопрос психологу онлайн». Подписчики могут задать 

интересующий вопрос специалистам, ответ публикуется в кратчайшие сроки без указания 

автора вопроса. Помимо этого сейчас мы работаем над появлением в сообществе чат-бота, 

который будет обеспечивать более удобную навигацию и предлагать участникам пройти 

профилактический онлайн-квест.  

Сообщество администрируют психологи Молодежного центра «Московский»                             

и специалисты по работе с молодежью.  

Проект «Медиашкола при Молодежном центре» имеет следующие цели: обучение 

SMM, копирайтингу и журналистике, усовершенствования работы Центра, реализации 

потенциала молодежи. Кроме этого проект дает возможность привлекать молодежь к работе 

над газетой «Спутник молодежи Московского района».  

Если подростки и молодежь приобретают навыки по созданию качественного контента 

в социальных сетях, - больше вероятность того, что их отношением к контенту, в целом, станет 

более избирательным и осознанным.  

Мы начали реализацию проекта «Медиашколы» с апреля 2018 года.  
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Основная целевая аудитория проекта – молодежь 16-30 лет, которая хотела бы 

научиться создавать контент, приобрести навыки копирайтинга, научиться освещать 

различные события в молодежной газете. Но помимо основной, в проекте принимает участие 

и другая группа целевой аудитории: молодежь, которой просто интересно занять свое время                                

и расширить кругозор. 

В 2019 году (январь-сентябрь) на базе 

реализации проекта «Медиашколы» 

состоялись следующие мероприятия: 

- Цикл интерактивных мероприятий                    

для молодежи, посвященный вопросам 

личностного развития и самореализации «Неделя 

текстологии» (18-23.03.19, 110 участников); 

- Курс по SMM и копирайтингу                               

для молодежи «Весенний SMM с душой                               

и лайками» (08-29.04.19; 13-27.05.19,                                 

74 участника); 

- Фестиваль для молодежи                                             

по медиаресурсам и продвижению в социальных 

сетях «SMMfest» (25.05.19, 170 участников); 

- Воркшоп по продвижению услуг 

специалистов помогающих профессий «Время 

для душевного SMM» (10.09.19, 24.09.19, 60 участников); 

- Цикл мастер-классов по SMM для молодежи «Расскажи о своем мероприятии»                            

(10-24.09.19, 40 участников); 

- Молодежный квест «Листать нельзя лайкать» (13.09.19, 97 участников); 

- Фестиваль для молодежи по медиаресурсам и продвижению в социальных сетях 

«SMMfest» (28.09.19, 200 участников). 

Таким образом, всего в мероприятиях проекта «Медиашкола» с января по сентябрь 

2019 приняло участие 751 человек в возрасте 14-30 лет. 

С середины октября 2018 г. организован регулярный курс журналистики для молодежи 

на базе ПМК «Искорка». В настоящее время курс посещают 17 человек.  
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СПб ГБУ «Подростковый центр «Невский» 

 

 

Проект «Супергеройское бинго» 

 Онлайн-проект «Супергейроское бинго» – это авторский проект по профилактике 

правонарушений среди молодежи и мотивации к позитивной, добровольческой деятельности, 

реализуемый с применением информационных технологий на площадке ВКонтакте. 

Проект создан творческим коллективом медиацентра «Полярник» Подростково-

молодежного центра «Невский».   

 

Проект реализован в формате бинго – игры, в которой участники выполняют задания          

и закрывают линию (по горизонтали, вертикали, диагонали). Закрытая линия означает,                     

что участник прошел бинго и стал супергероем. 

Особенностью формата является интерактивность – возможность участникам 

самостоятельно выбирать задания с доски заданий и выполнять их в свободной форме. 

Доска заданий дополнена полезными постами в ВКонтакте, которые раскрывают 

разные виды добровольческой (супергеройской) деятельности. 

Проект основан на популярном среди молодежи развлечении, в качестве темы выбраны 

супергерои – как самый популярный и узнаваемый у современных молодых людей образ. 

Целевая аудитория проекта: молодежь 14-18 лет, проживающая в Санкт-Петербурге.  

 

 

 

 

Цель 

С помощью современных средств 

коммуникации показать 

альтернативные незаконным способы 

проведения досуга, замотивировать 

молодежь к добровольческой 

деятельности 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный досуговый 

центр «Фрунзенский» 

 
 

 

Молодежный медиа-холдинг «Четвёрка» является уникальной программой                           

по организации досуговой деятельности, профориентации и профилактики. Работа медиа-

холдинга осуществляется по 4 основным направлениям: «Мастерская Журналистики», 

«Мастерская ТВ», «Мастерская Фото», «Мастерская Анимации», а также в рамках медиа-

холдинга реализуется Программа по формированию положительной коммуникации 

несовершеннолетних, вовлечению в общественно полезную деятельность, а также 

проведению мероприятий по профилактике правонарушений с использованием 

инновационных технологий.  

Работа по реализации Программы проводится через внутриклубную деятельность                  

на базе подростково-молодежного клуба через групповые и индивидуальные занятия 

руководителей клубных формирований, заведующего клубом и социального педагога.                             

В мероприятиях Программы принимают участие не менее 500 человек. Целевой аудиторией, 

на которую направлена деятельность Программы является, в первую очередь, молодежь                        

в возрасте от 14 до 30 лет. 

 

Задачи 

- формирование у воспитанников правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений;  

- воспитание стремления воспитанников к полезному времяпрепровождению и позитивному 

общению;  

- снижение уровня преступности среди воспитанников;  

Цель 

Создание условий для организации 

комплексной профилактики 

правонарушений несовершеннолетних                       

с использованием информационных 

технологий 
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- активизация работы по профилактике правонарушений, направленной на борьбу                               

с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; 

- адаптация личности к жизни в обществе;  

- вовлечение подростков в позитивную деятельность, отвечающую их интересам, 

способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений; 

- организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ; 

- внедрение новых технологий при проведении мероприятий, занятий; 

- профориентирование воспитанников.  

 

Программа направлена на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в нескольких направлениях, каждое из которых представляет собой 

составляющую единой системы по минимизации и профилактике правонарушений 

несовершеннолетних.  

В целях совершенствования системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних особое значение приобретает внедрение инновационных процессов, 

создание условий для развития молодых граждан, включение новых мультимедийных 

технологий.  

Помимо основной досуговой деятельности, проведения и участия в профилактических, 

патриотических, добровольческих, культурно-досуговых ежемесячных мероприятиях,                            

с 2018-2019 учебного года каждое из направлений реализует собственный проект.                              

Так, руководитель клубного формирования «Мастерская ТВ» создала проект под названием 

«Экспресс VS». Данный проект подразумевает участие воспитанников в журналистском 

марафоне по созданию видеороликов, когда участники работают в команде из 3-х человек,                    

и они должны самостоятельно создать продукт за 2 часа. В задачи участников входит: 

распределение обязанностей, разработка сюжета, планирование декораций и интерьера, 

раскадровка, составление монтажного листа, съемка, монтаж и презентация своей работы. 

Реализация данного проекта проходит раз в квартал. На данный период в проекте участвовало 

более 60 человек. На прошедших встречах были затронуты следующие темы: «В ритме 

жизни», «Социальная адаптация», «Жить или выживать». Темы намеренно выбраны 

достаточно широкие, чтобы подростки смогли выразить свое мнение, свое видение                               

без определенных рамок.». 

«Мастерская Анимации» функционирует на базе клуба с сентября 2018 года.                       

Но за короткий срок они тоже смогли создать собственный проект — «Адаптивная 
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анимация». В сфере анимации есть аналогичный термин — адаптивная анимация — и это 

означает наложение нескольких картинок на одну. Этот принцип автор проекта взял за основу 

и развернул таким образом, что основополагающей картинкой является сам человек.                                

В свободное от занятий время, воспитанники создают свою историю: главный герой — это 

они сами, и они рассказывают, что с ними происходит в повседневной жизни или же чего они 

хотят достичь в ней. На данный период в проекте задействовано 15 человек. 

Воспитанники «Мастерской Фото» создали проект, который отвечает современным 

потребностям подрастающего поколения — доступность информации, саморазвитие, поиск 

единомышленников, поддержка и наставничество. Все это объединил проект под названием 

«Понедельник сегодня». Это проект для единомышленников, который поможет каждому 

участнику найти силы на пути к своим целям. Если говорить на современном языке, то это           

30-дневный челлендж, когда участники ставят перед собой определенные достигаемые цели 

(их может быть несколько, и они могут быть из разных сфер) и вместе с куратором и другими 

участниками выполняете задания по самосовершенствованию. На протяжении 30 дней 

участники выполняют определенные задания, которые организаторы выкладывают                                 

в созданную группу в социальной сети «ВКонтакте», а также дублируют на почту или                              

в личные сообщения. Также по прошествии каждых 10 дней, участники должны подытожить 

свою работу и написать пост о том, что у них получилось, а что нет.  

Помимо этого, авторы проекта периодически выкладывают небольшие видео                                

от известных коучеров, психологов, где они делятся своими практиками, рассказывают,                    

что такое тайм менеджмент, управление своими ресурсами.  

Данный проект реализуется с апреля 2019 года и в нем уже приняли участие 30 человек 

в возрасте от 14 до 35 лет. На следующую сессию зарегистрированы еще 20 человек. 

Для реализации проектов используется следующее техническое оборудование: 

 современная компьютерная техника, включающая аппаратные средства: 

компьютер, сканер, принтер, мультимедийный проектор, интерактивная доска и др.); 
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 съемочная аппаратура: видеокамера, штативы, микрофоны, петличные 

микрофоны, пушка, ветрозащита, хромокей, студийный свет, экшн-камера и др.); 

 программное обеспечение: операционная система Windows XP/Windows Vista, 

MS Offiсe; Adobe InDesign, Аdobe Premier CC, Abode Photoshop, Аdobe Illustrated, Sony Vegas); 

 доступ к ресурсам глобальной сеть Интернет.  

В настоящее время роль компьютерной техники невозможно переоценить. На смену 

монтажным столам и пленкам, пришли компактные карты памяти и программное обеспечение 

для монтажа на компьютере. Вместо проявителей и реактивов появились принтеры глубокой 

печати. Естественно, что для функционирования медиа-холдинга, который направлен                              

на журналистскую деятельность, должно быть предоставлено качественное и современное 

оборудование. Для съемок репортажей на выездных уличных мероприятиях используются: 

камера, штатив, петличный микрофон, пушка и ветрозащита. Для съемок в помещении 

петличный микрофон, пушка и ветрозащита заменяются на обычный операторский микрофон. 

Для съемок в студии (чаще всего это касается съемок новостных программ, стенд-апов) 

используется также студийный свет и хромокей. Помимо этого, для дополнения сюжетов 

разными планами и ракурсами, воспитанники используют побочные камеры – зеркальный 

фотоаппарат или экшн-камеру. 

Для должной работы компьютера необходимо программное обеспечение. Запросы                           

по качеству выпускаемого материала отвечают следующие программы: Аdobe InDesign, Аdobe 

Premier CC, Abode Photoshop, Adobe Illustrated, Sony Vegas. Для реализации поставленных 

задач можно использовать любую из представленных программ. Так как интерфейс каждой         

из них прост, функционален и удобен для использования даже подросткам. 
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СПб ГБУ «Объединение 

подростково-молодежных 

клубов Центрального района 

«Перспектива» 

 

Проект «Кино-профи», реализуемый на базе Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального 

района «Перспектива» (далее – СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива»), направлен                                               

на профилактику правонарушений по средствам популяризации экранных технологий, как 

альтернатива девиантному поведению подростков и молодежи. Включает в себя следующие 

этапы: создание сценария, съемки, 

монтаж, анонс, работа в соцсетях, 

пост-релиз. Данное направление 

включает подростков и молодежь                              

в современные визуально-

эстетические практики                                    

и предполагает освоение ими 

элементов современных экранных 

технологий, дизайна и др. 

Проект «Кино-профи» – 

новая и востребованная технология 

профилактики правонарушений 

среди подростков и молодежи. 

Позволяет выйти на широкую 

аудиторию и дает возможность 

охватить разные слои подростков              

и молодежи: от социально-успешных до требующих постоянной эмоциональной поддержки.               

По данным исследований СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» («Виртуальная социализация молодежи: 

тенденция и вызовы», СПб. – 2017. – с.12) и всероссийского исследования «Дети России 
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онлайн» интернет является «постоянным местом прописки» для 87% молодых людей                

Санкт-Петербурга, что, несомненно, говорит об актуальности и значимости проекта.  

Экранные технологии — это мощный и сложный эмоциональный инструмент 

социальных преобразований. Через поступки героя на съемочной площадке можно 

эффективно довести любую проблемную мысль до молодого человека, а ему во время съемок 

есть возможность подумать о поступках героя, и о своих собственных. Конфликт  

в жизни и на съемочной площадке возникает всегда из отношений между людьми, актер  

и режиссер ищут жизненные соответствия, пытаются разрешить проблемы, которые волнуют 

любого сидящего у экрана. 

  

Итог 

- За время реализации проекта с 2016 года были опубликованы 36 обзорных роликов  

и 6 постановочных.  

- К непосредственному участию в съемках привлечено более  

60 воспитанников СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива».  

- Более 10 000 просмотров в социальной сети «ВКонтакте», которая является наиболее 

популярной в Санкт-Петербурге.  

- Организовано видео- и фото- сопровождение более  

чем 500 мероприятий, проведенных СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива», основная тематика 

которых: профилактическая, патриотическая, спортивная и досуговая. 

- В перспективе развития на 2020 год: увеличение числа молодых людей, участвующих                       

в постановочных съемках и просматривающих контент, предлагаемый проектом, 

оптимизация кадровых ресурсов и поиски новых концепций пост-релиза. 
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 

«Лучший проект/программа по профилактике правонарушений среди подростков                  

и молодежи, реализуемый с применением информационных технологий                                     

(с использованием социальных сетей)» 

 

 
1-е место 

 

СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр «Московский»»  

Директор Богомазова Ирина Петровна 

 

 

 

2-е место 

 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Невский» 

Директор Ромашкина Людмила Петровна 
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