ФОРМА №1
Утверждаю:
Председатель комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования «Нерюнгринский район»
_________________ З. С. Максимова
«_________» ________________2013

Индивидуальная (межведомственная) программа
сопровождения несовершеннолетнего, состоящего на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Образовательное учреждение __________________, класс ______________
Ф.И.О. _____________________________________________Дата рождения 13.10.2003
Адрес постоянного места жительства г. Нерюнгри, ул. Комсомольская, д._______________________
Социальный статус семьи: полная, неполная, многодетная, одинокая мать, вдовец/вдова, обеспеченная,
опекунская, родители в разводе, семья вынужденных переселенцев, семья беженцев, семья с родителем
(ребенком) - инвалидом.
Сведения о родителях:
Мать: Фамилия __________________ Имя _______________ Отчество __________________
Место работы: __________________________________________________________________
Отец: Фамилия __________________ Имя _______________ Отчество __________________
Место работы: __________________________________________________________________
Опекун (попечитель): Фамилия _____________ Имя _____________ Отчество ____________
Место работы: __________________________________________________________________
Сведения о других членах семьи:
Ф.И.О.
Год рождения, родство
Род занятий
Примечание

Основание постановки на учет в КДН и ЗП _______________________________________________________
Дата постановки __________________

Дата снятия________________________________

Основание снятия
____________________________________________________________________________________________
Вредные привычки___________________________________________________________________________
Полезная (внеучебная) деятельность_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Куратор несовершеннолетнего _______________________________________________________
Сроки реализации программы ________________________________________________________
Задачи (по приоритетам)

Реабилитационные мероприятия

Задача 1
Усиление роли семьи в развитии
внутри личностного потенциала
Задача 2
Повышение уверенности в себе,
коррекция трудностей общения

Психолого-педагогическое
просвещение родителей. Семейное
консультирование
Углубленное психологическое
обследование:
- оценка адаптивных способностей
подростка (методики, позволяющие
определить уровень нервно-

Сроки
проведения
мероприятий
В течение
учебного года

Исполнители

14 дней после
постановки на
учет

Психологическая
служба ОУ

Психологическая
служба ОУ

Задача 3
Организация досуга, повышение
продуктивности использования
свободного времени.

психической устойчивости);
- выявление конкретных
индивидуально-психологических
особенностей
Выработка рекомендаций
специалистами ПМП консилиума
учреждения
по психологическому сопровождению
несовершеннолетнего подростка.
Психологическая помощь
(индивидуальная психокоррекционная
работа
с подростком).
Психопрофилактика и психогигиена:
- обучение несовершеннолетнего
приемам саморегуляции эмоциональноволевых состояний;
- проведение цикла индивидуальных
бесед по сохранению нервнопсихического здоровья;
- "Профилактика стрессов и кризисов.
Меры активного противодействия
стрессу";
- "Психология зависимости.
Алкогольная, наркотическая
зависимость".
Направление на консультацию врача
нарколога
Психологическое консультирование:
- снятие психологического напряжения;
- оказание содействия в решении
сложных личностных проблем;
- коррекция дезадаптивного поведения;
- разбор кризисных ситуаций, оказание
помощи в создании жизненной
стратегии;
- обеспечение подросткам опыта
общения в нормативной социальной
среде.
Комплекс услуг Центра социально –
психологической поддержки молодежи
По обращению несовершеннолетнего,
законного представителя
Привлекать к участию в общественной
работе, в культурно – массовых
мероприятиях.
Обеспечить посещение секций, кружков
по выбору и интересам

Задача 4
Формирование
профессиональных навыков

14 дней после
постановки на
учет

Специалисты ПМП
консилиума ОУ

В течение года, по
графику

Психологическая
служба ОУ

В течение года, по
графику

Психологическая
служба ОУ

По мере
необходимости
В течение года, по
графику

Главный врач НЦРБ

По графику

Директор ЦСППМ
О. И. Чучуян

Регулярно по
графику

Администрация ОУ,
специалист отдела
молодежной и
социальной
политики НРА
Администрация ОУ

14 дней после
постановки на
учет

Организация занятости в летний период
Направление на профориентационное
консультирование

По согласованию
с ЦЗН

обучение на курсах профподготовки
через ЦЗН
Организация временного
трудоустройства

По согласованию
с ЦЗН
По согласованию
с ЦЗН

Психологическая
служба ОУ

Администрация ОУ
Специалист КДН и
ЗП;
специалист отдела
молодежной и
социальной
политики НРА
Специалист ЦЗН
Специалист КДН и
ЗП, Специалист

Задача 5
Формирование мотивации на
правопослушное поведение

ЦЗН
Инспектор по делам
несовершеннолетни
х ОДН, специалист
КДН и ЗП, ОУ

Организация индивидуальнопрофилактической работы по
предупреждению противоправных
действий и преступлений:

В течение года

Проведение индивидуальных занятий

По графику

Психологическая
служба ОУ

Проведение индивидуальных бесед

По графику

Социальный
педагог ОУ;
Инспектор ОДН,
специалист КДН и
ЗП

Закрепление общественного куратора

5 дней после
постановки на
учет
По мере
необходимости

Заслушивание на совете профилактики

Социальный
педагог ОУ

Заслушивание с самоотчетом на
заседании КДН и ЗП

По графику

Специалист КДН и
ЗП

Контроль за воспитанием, содержанием
и обучением несовершеннолетнего.

Ежеквартально

Контроль за состоянием индивидуально
профилактической
работы
по
реабилитации несовершеннолетнего.
Мониторинг процесса реабилитации
несовершеннолетнего.
Заслушивание
результатов реализации программы на
заседании КДН и ЗП

Ежеквартально

Специалист КДН и
ЗП;
Инспектор ОДН
Администрация
образовательного
учреждения
Специалист КДН и
ЗП

Полугодие, год

СОГЛАСОВАНО:

Законный представитель несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
__ «_________»___________________ 20___
Несовершеннолетний
_____________________________________________________________________________________
«_________»___________________ 20___

