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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

Выполнения мероприятий клуба «Не оступись»,   

в рамках Программы 

"Профилактика преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в Амурской области на 2015 - 2017 годы  

"Я сам выбираю свой путь" 

 

№ Месяц 
проведения 

Тема занятий Цель занятия Место проведения Ответственные специалисты 

1. Май Ознакомление с программой  ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» 

Павличева И.А специалист по социальной 
работе ОСПС и Д 

2. Июнь Изучение опыта работы других  
регионов и областей  по данному 

направлению. 

 
 
 

ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» 

 

Павличева И.А специалист по социальной 
работе ОСПС и Д 

3. Июль 1. Запрос списков н/л состоящих 
на учёте  в ОПДН и КДН и ЗП. 

2. Методическая работа 
(разработка программы, 
положения, составление 

методического плана) 

 ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» 

 
 

Павличева И.А специалист по социальной 
работе ОСПС и Д 

4. Август 1. Методическая работа со 
специалистами города и района 

по организации работы с 
несовершеннолетними. 

2. Анализ состояния правовой 
обстановки. 

3. Разработка мероприятий 
буклетов и памяток. 

 ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» 

 
 

Павличева И.А специалист по социальной 
работе ОСПС и Д 
 



 
 

5. 

 
 

Сентябрь 

 
 

Блок III «Мы вместе» 
(ознакомительное, 

групповое занятие с родителями 
и детьми) 

Занятие №1 . 
Тема «Мы рядом или вместе» 
Буклета «Я ответственен за…» 

 
 

Занятие направленно на 
знакомство с межличностными 

отношениями каждой семьи. 

 
 

ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» 

 
 

 
 
Павличева  И.А специалист по социальной 
работе  
Пересадченко Е. В психолог 

6. Октябрь Блок I «Прежде всего, мы 
родители»  

( групповое занятие с 
родителями) 
Занятие № 2 

Тема: «Я тебя...люблю!» 
Буклет «Похвала - это важно» 

Занятие направленно на 
осознание родителями своих 

способностей выражения 
любви к ребенку и понять их 

эффективность. 

ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» 

 

Павличева  И.А специалист по социальной 
работе  
Пересадченко Е. В психолог 

7. Ноябрь Блок II «Услышь меня» 
(групповое занятие с 

подростками) 
Занятие №3  

Тема: «Мой мир». 

Занятие направленно на 
снижение  

психоэмоционального 
состояния подростков. 

 

ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» 

 
 

Павличева  И.А специалист по социальной 
работе  
Пересадченко Е. В психолог 

8. Декабрь Блок III «Мы вместе» 
 (групповое занятие с родителями 

и детьми ) 
Занятие № 4 

Тема: «Я тебя слышу» 
Памятка: «Как вести диалог» 

Занятие направлены на 
отработку  навыков техники 

активного слушания. 

ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» 

Павличева  И.А специалист по социальной 
работе  
Пересадченко Е. В психолог 

 
 

22. 

 
 

Октябрь 

 
 

Блок I «Прежде всего, мы 
родители»  

( групповое занятие с 
родителями) 
Занятие № 2 

Тема: «Я тебя...люблю!» 
Буклет «Похвала - это важно» 

 
 

Занятие направленно на 
осознание родителями своих 

способностей выражения 
любви к ребенку и понять их 

эффективность. 

 
 

ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» 

 

 
 
Пересадченко Е. В. психолог  
Новомодная М.В.  специалист по 
социальной работе  
 

23. Ноябрь Блок II «Услышь меня» 
(групповое занятие с 

подростками) 
Занятие №3  

Занятие направленно на 
снижение  

психоэмоционального 
состояния подростков. 

ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» 

 
 

Пересадченко Е. В. психолог  
Новомодная М.В.  специалист по 
социальной работе  
 



Тема: «Мой мир».  

24. Декабрь Блок III «Мы вместе» 
 (групповое занятие с родителями 

и детьми ) 
Занятие № 4 

Тема: «Я тебя слышу» 
Памятка: «Как вести диалог» 

Занятие направлены на 
отработку  навыков техники 

активного слушания. 

ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» 

Пересадченко Е. В. психолог  
Новомодная М.В.  специалист по 
социальной работе  
 

  


