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Информация  

по  взаимодействию учреждений и ведомств системы профилактики по 

привлечению детей, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, во внеурочную деятельность. 

 

МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы взаимодействует  и 

сотрудничает   с образовательными учреждениями, общественными 

организациями, творческими союзами, ведомствами по привлечению детей, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, в 

учреждение дополнительного образования. 

Объединения Дома детского творчества работают на базе МОУ « СОШ №1 

р. п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области» и МОУ   

 « СОШ №2 р. п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской 

области им.  Бочкарева», муниципальным  учреждением « Социально-

культурное объединение Управления культуры и кино Администрации 

Новобурасского муниципальгого района Саратовской области» 

С 2015 года клуб «Юные помощники  полиции»  №2 МО МВД РФ  

« Базарно-Карабулакский». 

С 2015 года клуб «Русич» МУ ДО «Дом детского творчества, руководитель 

Антонов СА начал сотрудничество с общественными организациями 

ветеранов и участников войны, ГУ МВД региона и областной центр 

патриотического воспитания 

С 2015 года МУ ДО «Дом детского творчества» начал свое сотрудничество с 

ГУ Саратовской области «Центр поддержки развития национальных 

культур». (Город мастеров-конкурс выставка) 

С 1 сентября 2016 года с кафедрой информатизации образования ГАУ 

ДПО «СОИРО». ( конкурс «Здоровая нация»). 

С 1 сентября 2016 года Федерация бокса Саратовской области. Клуб «Барс». ( 

Соревнования клба «Любители бокса». 

С 18 января 2017 года Фонд содействия развития институтов 

гражданского общества в Приволжском Федеральном округе.(конкурс 

«Победа»-клуб «Русич»). 
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С 24 мая 2017 года ООО «МИРО» ( лицензия министерства образования 

Саратовской области №2737 от 17.06.2016 г). КПК педагогов. 

 

 

1. Клуб «Русич» : три группы 45 человек в возрасте 7-11 лет и 12-18 лет. ( 6 ч 

в неделю), руководитель Антонов С.А. 

Это объединение в равном количестве посещают как девочки, так и 

мальчики.  

Цели и задачи клуба: овладение детьми основами физической культуры, 

военного патриотизма; создание условий для выработки крепкого здоровья, 

хорошего физического развития, оптимального  уровня двигательных 

способностей, приобретение необходимых знаний и навыков в области 

физкультурно-оздоровительной,  спортивной и военно-патриотической 

деятельности, профилактика правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних. 

В клубе «Русич»  воспитанникам  прививаются  чувства коллективизма, 

патриотизма, формирование высоких моральных и нравственных качеств.     

Клуб «Русич» ежегодно несет «Вахту Памяти» у Памятника Героям  Великой 

Отечественной Войны 9 мая и 22 июня. 

 

2. Клуб «Юные помощники полиции» 15 человек. Руководитель Платошина 

И.А. (4ч в неделю). 

 

Цели и  задачи : 

Создание целостного социально значимого объединения детей. 

Формирование социально-активной личности, знающей и реализующей свои 

права и обязанности гражданина России. 

Воспитание уважения к закону, формирование правовой компетентности. 

Воспитывать уважительное отношение к символике и традициям 

государства, выполнять Конституцию РФ. 

Формировать представление о праве как об особой форме регулирования 

отношений в человеческом обществе. 

Воспитывать правовую культуру и формировать практический опыт 

действий в реальных жизненных ситуациях, регулируемых правилами и 

нормами поведения. 

Организовать досуг учащихся, целенаправленно осуществлять работу по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и наркомании. 

Совершенствовать систему социального партнерства для решения 

воспитательных задач в школе. Способствовать вовлечению родителей в 

правовое пространство. 

Развивать профессиональную компетентность, толерантное отношение к 

ученикам, родителям. 

Дом детского творчества сотрудничает с муниципальным центром 

дистанционного обучения детей-инвалидов. Объединение «Работаем с 

ресурсами Интернета», создано для дополнительного образования детей с  



 


