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Тема: "Ресоциализация подростков, состоящих на учете в органах профилактики, в 

условиях детского оздоровительного лагеря" 

Спикер: Мартьянова Наталья Анатольевна, заместитель директора по 

воспитательной работе детского оздоровительного лагеря «Романтик» (Тверская область) 

В целях ресоциализации трудных подростков на территории города Твери более десяти лет 

реализуется проект, направленный на профилактику асоциального поведения среди подростков и 

предупреждение рецидива среди подростков, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

В работе с подростками используется комплексный подход управления образования 

администрации города Твери, районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с 

привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Твери и 

Калининского района, других субъектов профилактики: ГУЗ «Тверской областной наркологический 

диспансер». Активное участие в проведении профилактической работы с воспитанниками принимает 

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство».  

За эти годы апробированы разные формы:  

-поход «Преодоление» для группы детей данной категории,  

-отряд «Преодоление» как один из отрядов в смене загородного лагеря со специальной 

профилактической программой.  

- участие детей в смене загородного лагеря в составе групп детей, приехавших по путёвкам.  

    

Точкой роста данного проекта стал МОУ ДО ДООЛ «Романтик» и его педагогический 

коллектив. 

При формировании группы подростков 20-25 человек мы используем термин «лагерь 

«Преодоление». Но по факту  - эти ребята обычные «клиенты» лагеря. Вместе со всеми остальными 

детьми смены заезжают в лагерь, распределяются по отрядам согласно возрастам, начинают жизнь в 

смены на равных.  

Анализ проблем показал, что  в работе с данной категорией важен в первую очередь 

профессиональный педагог-лидер (знающий психологию детей данной категории и ИМЕЮЩИЙ 

ОПЫТ РАБОТЫ с ней). 

Лагерь «Преодоление» запланирован для подростков, состоящих на учете в подразделениях 

полиции, органах социальной защиты населения, комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав на базе МОУ ДООЛ «Романтик».  

 В рамках данного мероприятия проводится  работа по ресоциализации и профилактике 

асоциального поведения среди подростков, развитие у подростков навыков социального 

взаимодействия с группой сверстников; 

 сплочение коллектива и построение эффективного командного взаимодействия; 



 формирование и развитие коммуникативных навыков и пробуждение интереса к реальному 

общению; 

 профилактика экстремизма и развитие межкультурной толерантности; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика асоциального поведения; 

 развитие навыков самоконтроля и саморегуляции; 

 усвоение подростками моральных норм, ценностей, правил поведения; 

 формирование «эмоциональной грамотности»; 

 содействие подростку в раскрытии ресурсов личности в трудных ситуациях; 

 формирование интереса к другому человеку как к личности; 

 профилактика рискованного поведения у подростков; 

 формирование умения понимать причины собственного и чужого поведения. 

В рамках плана мероприятий 4-ой смены МОУ ДОООЛ «Романтик» реализует следующие 

задачи: развитие творческих способностей подростка, создание для него ситуации Успеха через 

погружение в жизнь смены на основе событийного подхода.  

Педагогический коллектив МОУ ДООЛ «Романтик» пытается научить подростка быть 

счастливыми ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.  

По результатам прохождения лагерной смены  подростки приобретают навыки 

эффективного взаимодействия с людьми, вовлекаются в культурно-досуговую жизнь, что 

сказывается на снижении уровня подростковой преступности на территории города Твери.  

 

В работу смены вовлечены: 

С 2018 года ТРОО «Боевое братство» в рамках военно-патриотической работы проводило 

выставку оружия времен Великой Отечественной войны. Члены организации ветераны боевых 

действий в Чечне и Афганистане рассказывали о подвигах времен ВОВ, показывали образцы оружия 

времен войны.  

 сотрудники полиции и секретари комиссий по делам несовершеннолетних: проводились 

мероприятия, направленные формирование навыков принятия ответственности за свою жизнь, свои 

действия и их последствия для себя,  для собственного здоровья и здоровья окружающих; 

формирование умения предвидения и прогнозирования проблемной ситуации, оценивания ее и 

выстраивания своих действий в соответствии с ситуацией; развитие навыков межличностного 

взаимодействия; на информирование о причинах и последствиях развития социально-значимых 

заболеваний (ВИЧ/СПИД/ИППП, употребление ПАВ) подростков, состоящих на учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

- психологи городского Подростково-молодёжного центра. 

Главное: вся профилактическая работа проводится  в рамках единого плана работы всей 

смены  в рамках единого воспитательного пространства для всех детей, отдыхающих в ней! Только 

так достигается результат ресоциализации подростков. 


