
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. РАССКАЗОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.09.2018          г. Рассказово                                             № 255 

   

                                    
 
Об организации работы 
подросткового клуба «Мир, 
созданный нами» 

 
 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних, обеспечения организованного досуга и занятости 

обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также в целях 

обеспечения устойчивости результатов работы муниципальной опорной 

площадки по работе с детьми группы риска ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования "Дом детского творчества города Рассказово" (далее МБУДО ДДТ) 

(Яковлева) организовать работу подросткового клуба "Мир, созданный нами" 

на базе МБУДО ДДТ в 2018-2019 уч.г. в соответствии с Планом работы на 

2018-2019 учебный год (приложение №1). 

2.Утвердить график посещения Клуба обучающимися 

общеобразовательных организаций на 2018-2019 учебный год (приложение 

№2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций города обеспечить 

участие обучающихся, в том числе подростков, состоящих на всех видах 

профилактического учета, в работе подросткового клуба "Мир, созданный 

нами" в соответствии с графиком. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации города А.С.Девяткину. 

 

 

Начальник отдела                                                                             А.Ю.Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации города  

от _____________ № _______ 

 

График 

 посещения клуба "Мир, созданный нами" обучающимися 

общеобразовательных организаций на 2018-2019 уч.г. 

  
№ 

п/п 

Дата 

посещения, 

время  

Форма и название 

мероприятия Клуба 

Кол-во уч-ся 

для 

посещения 

Клуба, в том 

числе 

состоящих 

на всех 

видах 

профилакти

ческого  

учета 

Наименование 

образовательной 

организации, 

направляющей 

детей 

Ответственный 

исполнитель 

1 18.10.18 Занятие с элементами 

тренинга «Общение 

между людьми» 

30-50 Корпуса 4 

МБОУ СОШ 

№3,4 

Лобкова Е.И., 

Рыбина Н.М. 

2 22.11.18 Занятие-тренинг 

«Конфликт и я» 

30-50 Корпус 3 МБОУ 

СОШ №3, 

корпус 1 МБОУ 

СОШ №4 

Казакова И.А., 

Свиридова С.А. 

3 13.12.18 Мастер-классы по 

изготовлению 

новогодних игрушек 

«Новогодние чудеса» 

40 Корпус 6 МБОУ 

СОШ №3 

Цикунова Т.С. 

4 24.01.19 Тренинг «Учимся 

дискутировать» 

30 Корпус 6 МБОУ 

СОШ №4 

Салтыкова Л.П. 

5 07.02.19 Занятие с элементами 

тренинга Толерантность 

в современном мире» 

50 Корпуса 1,2 

МБОУ СОШ 

№3 

Лайко Г.А., 

Савватеева Ю.В. 

6 14.03.19 Комплексное занятие 

«Поговорим об 

агрессии» 

20 Корпус 2 МБОУ 

СОШ №4 

Савина Г.Д., 

Лунева С.С. 

7 18.04.19 Занятие-тренинг 

«Живой язык и 

варианты его 

использования»,  Слэнг 

– часть языка или 

молодежный шифр» 

30 Корпус 5 МБОУ 

СОШ №4 

Сазонова Е.А. 

8 16.05.19 Флешмоб «Мы молоды,  

мы вместе!» 

20 Корпус 6 МБОУ 

СОШ №4 

Салтыкова Л.П. 

9 06.06.19 Административная и 

уголовная 

30 СОШ №3 и №4, 

подростки 12-17 

Девяткина А.С., 

Руководители 



  

ответственность 

подростков.  Правовая 

викторина.  

лет, состоящие 

на всех видах 

профилактическ

ого учета 

общеобразовател

ьных 

организаций 

 

10 Еженедель

но по 

четвергам  

Занятия по сетевой 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе "Мой выбор" 

15 Корпус 2 МБОУ 

СОШ №4 

Савина Г.Д., 

Лунева С.С. 

 


