
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 27 » сентября    2017 г.                                          №    758  

 

 

Об итогах  реализации социально-педагогического проекта 

«Ориентир» в 2016-2017 учебном году 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 31.10.16 № 960 «О реализации социально-

педагогического   проекта  «Ориентир» в 2016-2017 учебном году» и в целях 

создания условий, способствующих повышению эффективности 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

организации досуга, творческой и внеурочной занятости учащихся, 

состоящих на профилактических   учетах, в течение 2016-2017 у.г. 

управлением образования совместно с МУ ДПО «Центр развития 

образования»,  МАУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи», 

МУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» реализован социально-педагогический проект «Ориентир».   

В проекте приняли участие 12 МОО (АППГ – 11): МОУ ООШ №8, 

МАОУ «СОШ №9», МОУ «СОШ №11», МАОУ СОШ №12, МОУ СОШ № 

15, МАОУ «СОШ №18», МАОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ №24», МАОУ 

«СОШ №25», МАОУ «СОШ №33», МАОУ СОШ № 38, МАОУ «СОШ №43». 

 Социальными партнерами проекта являлись: АУ РК «Детско-

юношеский центр спорта и туризма», ОО «Экологи Коми», Комитет лесов 

Республики Коми учебный инженерно-саперный полк внутренних войск 

МВД РФ г. Сыктывкара, ДОСААФ, Картинг клуб «Вираж», ГОУ 

«Республиканский центр экологического воспитания», ГАОУ РК 

«Республиканский центр дополнительного образования».  

В ходе проекта  реализован план мероприятий  для детей и подростков 

в возрасте от 7 до 18 лет,  состоящих на  профилактических  учетах. 

В рамках социально-педагогического проекта «Ориентир» в 2016-2017 

у.г. специалистами МУДО «ЦППМиСП»  проведено 40 мероприятий (АППГ-

37) по направлениям: 



 - групповая консультация: «Ответственность подростка за групповые 

правонарушения». (10 мероприятий в 9 образовательных организациях: МОУ 

«ООШ №8», МАОУ «СОШ №12», МАОУ «СОШ №18», МАОУ «СОШ 

№21», МАОУ «СОШ №24», МАОУ «СОШ №25», МАОУ «СОШ №33», 

МАОУ «СОШ №38», МАОУ «СОШ №43»); 

-  проект позитивной профилактики (концерт - встреча) «Я выбираю 

песню» (3 мероприятия в 3 образовательных организациях: МОУ «СОШ 

№15», МАОУ «СОШ №18», МАОУ «СОШ №21»); 

- проект позитивной профилактики  (обучение настольным играм)    

«Дайсмен» (9 мероприятий в 5 образовательных организациях: МОУ «СОШ 

8», МАОУ «СОШ №12», МАОУ «СОШ №24», МАОУ «СОШ №33», МАОУ 

«СОШ №43»); 

- занятие по профилактике жестокого обращения «Я не дам себя в 

обиду» (18 мероприятий в 10 МОО: МОУ «СОШ №9», МОУ «СОШ №11», 

МАОУ «СОШ №12», МОУ «СОШ №15», МАОУ «СОШ №21», МАОУ 

«СОШ №24», МАОУ «СОШ №25», МАОУ «СОШ №33», МАОУ «СОШ 

№38», МАОУ «СОШ №43»). 

Охват детей мероприятиями проекта «Ориентир», проведенными 

специалистами МУДО «ЦППМиСП», составил 814 учащихся школ 

г.Сыктывкара, из них 205 несовершеннолетних, состоящих на различного 

вида профилактических учетах (АППГ - 890 учащихся, из них 228, 

состоящих на профилактических учетах).  

Специалистами МАУ ДО «ДТДиУМ» было проведено 5 проектных 

мероприятий (АППГ – 8): занятия по декоративно-прикладному и  

техническому  творчеству, турполоса, конкурсная спортивно-патриотическая 

программа «Будущие защитники», конкурсная шоу-программа «Цветочное 

безумие». Общий охват детей  в мероприятиях  МАУ ДО «ДТДиУМ» 

составил 132 учащихся, в том числе 88 учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. Из них ОПДН - 5, ВШУ- 39, СОП – 28, КПДНиЗП 

МО ГО «Сыктывкар» - 4, детей из семей РССН, ТЖС, находящихся под 

опекой – 12 (АППГ – 167 учащихся, в том числе 139 учащихся, состоящих на 

профилактических учетах).  

Наибольший интерес у учащихся вызвало техническое творчество – 

13 человек пожелали продолжить занятия (радиоуправляемые модели, 

авиамоделирование), заниматься различными видами спорта (акробатика, 

футбол, борьба, плавание, легкая и тяжелая атлетика и др.) выразили 

желание 25 человек, участвовать в творческих мероприятиях – 20 человек. 

Всего в проекте приняло участие 981 несовершеннолетний (АППГ -  

1057), из них 293, состоящих на профилактических учетах (АППГ – 367), в 

том числе: ОПДН 46 учащихся, ВШУ - 140 учащийся, СОП и РССН 102 

учащихся, КПДН – 5 учащихся.  

 

На основании вышеизложенного 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ:  



1. Утвердить итоги реализации социально-педагогического проекта 

«Ориентир» в 2016 – 2017 у.г. 

2. Объявить благодарность: 

2.1. МАУ ДО «ДТДиУМ» (Астарханова Т.Н.), МУ ДО «ЦППМиСП» 

(Писцова С.Д.) за реализацию социально-педагогического проекта 

«Ориентир»; 

2.2. муниципальным образовательным организациям – участникам 

проекта: МОУ ООШ №8 (Раков С.В.), МАОУ «СОШ №9» (Рожков А.А.), 

МОУ «СОШ №11» (Бузинов А.В.), МАОУ СОШ №12 (Коданева Н.Н.), МОУ 

СОШ № 15 (Дармова З.И.), МАОУ «СОШ №18» (Мартакова О.К), МАОУ 

«СОШ №21» (Порошкина А.П. , МАОУ «СОШ №24» (Тетерина Л.А.), 

МАОУ «СОШ №25» (Вахнин В.В.), МАОУ «СОШ №33» (Оверина Г.А.), 

МАОУ СОШ № 38 (Евтушенко Н.Н.), МАОУ «СОШ №43» (Коданева Н.С.) 

за обеспечение участия в проектных мероприятиях учащихся, состоящих на 

профилактических учётах;  психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся на время проведения проектных мероприятий, за создание условий  

для проведения проектных мероприятий  на базе образовательных 

организаций. 

2.3. МУ ДПО «ЦРО» (Гузь И.Н.) за обеспечение  методического и 

информационного сопровождения  социально-педагогического проекта 

«Ориентир».  

3. Рекомендовать руководителям  образовательных организаций - 

участникам социально-педагогического проекта «Ориентир»: 

3.1. рассмотреть вопрос поощрения  педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию проекта: Ефремову В.И. (МОУ «ООШ №8»), 

Осипову Е.И.  (МОУ «СОШ №9»), Маркину Е.В. (СОШ №12), Куленок М.В. 

(МОУ «СОШ №15»), Чушеву С.Н. (МАОУ «СОШ №18»), Шкунову Р.М. 

(МАОУ «СОШ №21»), Тюлину Н.Н. (МАОУ «СОШ №24»), Садкову Н.Н. 

(МАОУ «СОШ №25»), Пелевину А.А. (СОШ №33), Кокорину Н.Б. (СОШ 

№38), Казимирскую Н.В. (МАОУ «СОШ №43»), Смирнову О.Н. (МАУ ДО 

«ДТДиУМ»), Балыгину Т.В. (МУДО «ЦППМиСП»),  и педагогов, 

проводивших занятия с учащимися;  

3.2. обеспечить организацию внеурочной занятости 

несовершеннолетних, принявших участие в проекте, с учетом их пожеланий;  

3.3. рекомендовать МОУ «СОШ №9», МОУ «СОШ № 11», МОУ 

«СОШ №15», МАОУ «СОШ №18», МАОУ «СОШ №33», МАОУ «СОШ 

№38» продолжить участие в проекте;  

3.4. рекомендовать МАОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №7», МАОУ 

«СОШ №16», МОУ «СОШ №20», МАОУ «СОШ №26», МАОУ «СОШ №35», 

МАОУ «СОШ №36» принять участие в проекте.  

4.  МУ ДПО «ЦРО» (Гузь И.Н.),  МАУ  ДО «ДТДиУМ» 

(Астарханова Т.Н.), МУДО «ЦППМиСП» (Писцова С.Д.):  

4.1. обобщить положительный опыт участия образовательных 

организаций в  социально-педагогическом  проекте «Ориентир»,  



4.2. провести  анализ  итогов реализации проекта, определить  

наиболее эффективные формы занятости несовершеннолетних  и при 

необходимости внести коррективы в содержательную и организационную 

часть проекта,  

4.3. продолжить реализацию проекта в 2017-2018 учебном году в 

рамках расширения социального партнерства,  

5.  Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной 

политики (Аюгова М.М.) обеспечить координацию деятельности по 

реализации проекта.  

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  

начальника управления образования  -  Михайлову Л.В.  

 

 

Начальник управления образования                                              О.Ю. Бригида 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Е. Болотова 

24-06-40 

 


