
Общие положения Клуб «Подросток» (далее - Клуб) создается с целью повышения
уровня правовой культуры обучающихся, профилактики правонарушений несовершеннолетних,
предупреждения асоциального поведения детей и подростков. Клуб осуществляет свою
деятельность на базе МБОУ «СОШ№30».

В состав клуба, помимо руководителя, входят подростки в возрасте 11-17 лет.
2. Задачи клуба «Подросток»:
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной

жизненной ситуации;
- знакомство подростков с новыми формами поведения;
- обучение подростков эффективным стратегиям и способам поведения;
- создание безопасной среды для апробации новых форм поведения и самореализации

личности;
- знакомство подростка с самим собой;
- повышение уровня знаний подростков о свойствах человеческой психики и личности,

механизмах действия психоактивных веществ, социальных и психологических законах
функционирования человека в обществе;

- гуманизация системы ценностей подростка;
- формирование ответственного отношения к личностным выборам; - развитие у

обучающихся навыков общения в различных жизненных ситуациях с ориентацией на
ненасильственную модель поведения.

3. Основные направления деятельности клуба «Подросток»:
3.1. Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании,
осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска».

3.2. Социально-правовая поддержка связана с формированием способностей детей
получать эффективную правовую помощь.

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение заключается в создании атмосферы
защищенности и доброжелательности, формирования у воспитанников чувства собственного
достоинства и других жизненных ценностей, обеспечение взаимного обмена жизненным
опытом, поведенческими моделями и т.д.

3.4. Аналитическая и информационная работа направлена на обучение специалистов,
участвующих в работе клуба, интерактивным психологопедагогическим техникам ведения
профилактической работы, обеспечение их методическими рекомендациями, типовыми
программами и разработками профилактических мероприятий.

3.5. Профилактическая работа с родителями предусматривает установление
неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального
педагогического взаимодействия образовательного учреждения и семьи, включение семьи в
воспитательный процесс через систему совместных мероприятий с родителями.

3.6. Воспитательная работа предусматривает вовлечение в деятельность, «живой пример»
педагога, эффективное личностное общение.

4. Организация деятельности клуба «Подросток»:
4.1. Занятия в клубе проходят 2 раза в месяц;
4.2. Тема занятий соответствует запланированной;
4.3. Место проведения занятий определяется требованиями конкретной тематики:

спортзал, актовый зал и т.д.
4.4. Приоритетными направлениями деятельности клуба являются организация и

проведение мероприятий по направлению деятельности клуба и организация содержательного
досуга и общения обучающихся;

4.5. Образовательный процесс в клубе осуществляется на основе образовательной
программы для подростков, состоящих на учѐте в комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей



4.6. Занятия в клубе посещают дети в возрасте преимущественно 11-17 лет.
4.7. Численный состав группы составляет 12-15 человек.
4.8. Продолжительность одного часа учебных занятий в клубе составляет 45 минут. С

целью организации и проведения совместного досуга для всех членов клуба регулярно
проводятся клубные дни (тематические вечера, праздники, игровые и конкурсные программы).
4.9. Занятия в клубе организуются в течение учебного года.

4.10. Руководитель клуба работает в тесном контакте с родителями обучающихся,
проводит консультации, анкетирование родителей, участвует в подготовке и проведении
совместных дел обучающихся и родителей.


