
ТЮМЕНЬ 
Организация профилактической работы с детьми и молодежью 
Система профилактических мероприятий, реализуемых в городе Тюмени, позволяет 
добиваться планомерного снижения подростковой преступности: 2017 г. - на 12%, 
2018 г. - 8%. 
Большое значение в указанной деятельности играют межведомственные 
профилактические проекты. Так, например, профилактический проект 
«Киберпатруль», направленный на профилактику распространения деструктивной 
информации в сети Интернет и оказания помощи детям, имеющим маркеры 
неблагополучия в социальных сетях, позволяет оказывать помощь не менее чем 300 
детям в год, блокируется более 1 000 интернет ресурсов, содержащих 
противоправный контент. Проект «Киберпатруль» рекомендован Правительственной 
комиссией по профилактике правонарушений к внедрению в регионах Российской 
Федерации. 
Другим примером организации межведомственной работы является 
профилактический проект «Открытая школа права», в рамках которого на 
протяжении 5 лет ежемесячно проводятся открытые образовательные мероприятия 
по правовой грамотности. Получателями услуг в рамках проекта становятся более 1 
500 человек в год. По итогам 2018 года проект стал лауреатом высшей юридической 
премии в Тюменской области «Юрист года» в номинации правовое просвещение. 
Важным направлением профилактической работы является организация позитивного 
досуга детей - посетителей торгово-развлекательных центров. Так, в рамках проекта 
«Парашют» еженедельно проводятся мероприятия на базе 13 ТРЦ Тюмени. 
Мероприятия ориентированы в том числе на профилактику шоплифтинга в 
молодежной среде. 
Развитие добровольческого движения и гражданских инициатив 
Ежегодно в городе Тюмени более 45 000 человек принимают участие в качестве 
добровольцев в реализации различных социальных проектов и программ. 
Качество работы волонтеров обеспечивается в том числе за счет создания 
соответствующей социальной инфраструктуры: функционирование «Школы 
волонтера», молодежных креативных пространств, направленных на 
продюсирование позитивных молодежных инициатив, в т.ч. креативное 
пространство «Город молодых», мультицентр «Моя территория». 
Перспективным направлением деятельности остается развитие корпоративного 
добровольчества и профессионального добровольчества. В этом направлении 
наиболее успешными являются примеры работы крупных компаний по 
профориентации подростков, а также наставничество для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Развитие дополнительного образования 
Создание модели открытого образовательного пространства на основе 
сотрудничества учреждений общего, дополнительного и профессионального 
образования позволяет заинтересованным сторонам действовать совместно для 
достижения конкретных результатов и удовлетворять интересы и потребности детей, 
родителей, общества и государства, дополнять друг друга в рамках партнерских 
объединений. 



В рамках интеграции общего, дополнительного и профессионального образования 
реализуется проект «Медиа мир». Данный проект развивается по 5 видам 
деятельности: анимация, телеоператор, видеомонтаж, компьютерная верстка, 
журналистика. 


