
Паспорт Программы  
социализации учащихся, стоящих на различных профилактических учетах 

 «КЛЮЧ К СЕБЕ» 
 

1. Наименование  

Программы 

Программа социализации учащихся, стоящих на 

различных профилактических учетах “Ключ к себе” 

2. Основания для 

разработки Программы 
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей: Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726 – р; 

 Концепция государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Проект «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации (2015 – 2025)». 

3. Основные разработчики 

Программы 

Задорожная Алеся Михайловна, педагог-организатор 

отдела социального творчества МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты. 

4. Цель Программы Цель программы: создание единого воспитательного 
пространства, способствующего приобретению 
учащимися, стоящими на различных профилактических 
учетах социального опыта: правил общественного 
поведения, правовых норм на основании ценностей, норм и 
традиций общества. 

5. Задачи Программы - повысить роль дополнительного образования детей в 

профилактике девиантного поведения учащихся группы 

“риска”; 

- обеспечить доступность качественного дополнительного 

образования для учащихся группы “риска”; 

- активизировать поиск новых средств, направленных на 

формирование у учащихся позитивного отношения к 

активной общественной социальной деятельности как 

условия успешной социализации. 



6. Сроки и этапы 

реализации Программы 

Первый этап – организационный (сентябрь 2018 года) – 

выявления учащихся данной категории, изучение 

потребностей и запросов родителей и образовательных 

организаций города. 

Второй этап – деятельностный (октябрь 2018 года  - 

апрель 2019) – координация действий, осуществление 

запланированных мероприятий, разработка системы 

контроля за их реализацией.  

Третий этап – аналитический (май 2019 года) –  

7. Направления Программы - Профилактическая работа 

- Взаимодействие с семьей 

- Социально-педагогическое сопровождение 

- Межведомственное сотрудничество 

8. Исполнитель 

Программы 

Казорина Елена Викторовна, педагог-организатор отдела 

социального творчества  

МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 

9. Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование, внебюджетные средства, 

участие в различных целевых программах, спонсорская 

помощь, благотворительные пожертвования родителей. 

10. Механизм реализации 

Программы 

Программа реализуется в рамках 

программы воспитания и социализации учащихся МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты «Здоровое поколение». 

11. 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

Для образовательных учреждений: 

- Создание высокоэффективной системы профилактики 

дивиантного поведения у подростков 

Для учащихся: 

- Формирование правовой культуры и гражданского 

самосознания учащихся, расширение кругозора в сфере 

правовых знаний. 

- Формирование навыков эффективного взаимодействия, 

адекватных форм поведения, психологической 

невосприимчивости к вредным социальным влияниям. 



 

 - Формирование навыка ответственного принятия 

решений, умения правильно оценивать себя, своё 

поведение, ту или иную жизненную ситуацию. 

- Формирование позитивного отношения к активной 

общественной социальной деятельности как условия 

успешной социализации и достижения социального 

признания. 

- Формирование позитивного отношения к здоровому 

образу жизни. 

- Формирование творческих способностей, создание 

условий для самореализации через организацию досуговой 

деятельности и занятия в объединениях по интересам. 

12. Целевые индикаторы и 

количественные 

показатели 

результативности 

Критерий оценки ожидаемых 

результатов 

Количественные 

показатели 

Увеличение количества 
учащихся занятых в системе 
дополнительного образования 

на 10 % ежегодно 

Рост количества 
мероприятий для данной категори  
учащихся 

на 10% ежегодно 

Доля педагогов, работающих с  
учащимися, стоящими  
на различных профилактически  
учетах  

5% ежегодно 

Увеличение количества 
реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ, 
адаптированных для учащихся 
группы «риска» 

5% ежегодно 

 Положительные отзывы 
учащихся, педагогов 
образовательных организаций, 
родителей, представителей 
школьной общественности 

100% 


