
Круглый стол «Детский закон» 

Тема: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних, состоящих на учете 

в органах системы профилактики» (опыт проведения профильных смен)» 

Спикер: Елена Николаевна Зайцева, заместитель директора ГАУ КО «Центр 

«Развитие» Калужская область: «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики» (опыт 

проведения профильных смен)». 

I. Актуальность, история реализации: Предупреждение безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, социально-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, обеспечение защиты их прав и законных интересов, социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета – в настоящее время имеет особую актуальность.  

           Увеличение количества детей, состоящих на различных видах учета, во многом вызвано 

несколькими причинами:  

         1.  Изменение ценностно-моральной сферы личности подростка; 

         1. Отсутствие достаточной научно-методической основы осуществления работы с 

данной категории детей и подростков;  

         2. Нехватка современных технологий коррекции и реабилитации несовершеннолетних 

правонарушителей; 

         3.  Отсутствие квалифицированных специалистов, готовых заниматься этой категорией 

детей;  

          Соответственно, необходимо совершенствовать систему психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков, состоящих на различных видах учета, находить новые, 

инновационные формы работы, способствующие формированию необходимых личностных и 

психологических характеристик у подростков с отклоняющимся поведением.   

       II. Организаторы практики, категория участников, кадровое сопровождение:   

       Для детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, 

проживающих на территории Калужской области, на базе одного из наших филиалов 

традиционно проводятся профильные военно-патриотические смены.  

      Оздоровительно-реабилитационный комплекс «Ласточка» - это лагерь сезонного 

действия, расположен в лесном массиве в пригороде Калуги. На его базе в период летней 

оздоровительной кампании реализуется две таких программы:  

     1. Военизированная профильная смена «Никто, кроме нас!» Смена рассчитана на 21 день; 

количество участников – 80 детей в возрасте от 11 до 17 лет; сроки проведения – с 19 июля 

по 08 августа. Автор программы: Сидоренко Дмитрий Станиславович, педагог 



дополнительного образования МБОУ ДО ДПЦ «Содружество» ДПК «Фортуна», 

руководитель подростково-патриотического клуба «БЕРКУТ» г. Калуга.  

      2.  Военно-патриотическая смена «Витязь» (для детей и подростков, состоящих на 

различных видах профилактического учета). Смена рассчитана на 21 день, количество 

участников 25 детей в возрасте от 10 до 14 лет; сроки проведения – с 10 августа по 30 

августа.  Автор программы: Маринова Анастасия Красимировна, педагог – организатор  ГАУ 

КО «Центр «Развитие».   

3. Программы реализуются при участии и поддержке организаций:  

- ГАУ КО «Центр «Развитие» 

- УМВД по Калужской области; 

- ОМОН и СОБР Управление Россгвардии по Калужской области; 

- Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области; 

- Калужское областное отделение Всероссийской организации «Союз ветеранов 

Афганистана»; 

- Калужское областное отделение Всероссийской организации «Союз десантников России»; 

- Калужское Региональное отделение «Российский союз ветеранов»; 

- Калужское Региональное отделение Всероссийской общественной организации морских 

пехотинцев «Тайфун»; 

- Историко-патриотическое общество «Калужская застава»; 

- Калужское отдельное казачье общество войскового казачьего общества «Центральное 

казачье войско»; 

III. Описание проектов:   

Военизированная профильная смена 

«Никто, кроме нас!» 
Военно-патриотическая смена «Витязь» 

Цель программы - создание комплексных 

условий для становления гражданско-

патриотического сознания подрастающего 

поколения, воспитание верности 

Отечеству, формирование готовности к 

выполнению конституционных 

обязанностей, а также создание условий 

для летней занятости подростков и 

активизации работы по физическому, 

военно-патриотическому и 

интеллектуальному развитию молодежи. 

 

Цель программы: Создание 

благоприятных условий для полноценного 

отдыха, оздоровления и социализации 

детей, развития качеств личности 

гражданина и патриота через включение в 

активную общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность 

военно-патриотической направленности 



                    Задачи программы 
Образовательные: 

1. Обеспечить практическое 

закрепление знаний, умений, навыков, 

полученных при изучении школьного 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Начальная 

военная подготовка». 

2. Организовать проведение учебно-

полевых сборов,  создающих 

приближенные условия к армейской 

жизни. 

3. Сформировать первоначальные 

знания о назначении Вооружённых сил 

РФ, правовых основах военной службы, о 

военном призыве и службе в армии.  
 

Воспитательные: 

1. Создать условия для воспитания у 

допризывной молодежи чувства гордости 

за свою страну, уважение к Вооруженным 

Силам, их боевым традициям, военной 

профессии.  

2. Способствовать формированию у ребят 

интереса и положительного настроя к 

службе в рядах Вооруженных сил РФ. 

 

Развивающие: 

1. Создать условия для развития 

физических и психологических качеств 

участников программы для выполнения 

конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества. 

2. Способствовать формированию у 

молодёжи социальной активности. 

3. Содействовать повышению культурного 

уровня подростков, формированию 

навыков культуры поведения и воинского 

этикета.  

4. Обеспечить оздоровление подростков и 

молодёжи через активную физкультурно-

оздоровительную деятельность в военно-

спортивном лагере. 

5. Создавать условия для самореализации 

личности, повышения самооценки, личной 

значимости и уверенности в себе. 

Задачи программы: 
Образовательные: 

1. Обеспечить комплекс условий, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков в 

летний период. 

 

 

2. Создать условия для самореализации 

детей и подростков, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, в различных видах активной 

деятельности посредством вовлечения в 

военно-патриотические и спортивные 

мероприятия, игры и соревнования.  

 
Воспитательные:  

1. Способствовать воспитанию у детей и 

подростков командного духа, атмосферы 

взаимовыручки и товарищества, 

приобретению навыков военного и 

походного дела.  

2. Способствовать формированию у детей 

интереса к воинской службе, чувства 

гордости за свою страну.  
 

Развивающие:  

 

1. Создать условия для активного занятия 

физическими упражнениями, спортом и 

туризмом. 

2. Способствовать формированию у 

подростков социальной активности  

3. Создавать условия для самореализации 

личности, повышения самооценки, личной 

значимости и уверенности в себе. 

 

    

IV. Информационное сопровождение  

Размещение информации в социальных сетях, выступление по данной теме на 

«методическом четверге» ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма» 

 



Результаты реализации программ  

 

- общее оздоровление подростков, приобретение ими положительных эмоций;  

- формирование у подростков способности к поиску эффективных средств организации и 

коллективной деятельности.  

- вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность по военно-патриотическому 

воспитанию;   

- изменение у подростков уровня навыков аналитической деятельности;  

- изменение уровня организаторских навыков, умений, изменение активности подростков;  

- формирование навыков партнерского сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

решении проблемных ситуаций;  

- самореализация, саморазвитие и самосовершенствование подростков в процессе участия в 

жизни лагеря; 

- формирование  у подростков интереса к военной службе, воспитание у подростков чувства 

гордости за свою страну, уважения к Вооружённым Силам, их боевым традициям, военной 

профессии. 

 


