


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

1. Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», состоящими на 
учете в ОДН ОУУП и ПДН ОП №8 МУ МВД России «Иркутское», 
условно – осужденными. 

2. Работа с неблагополучными семьями. 
3. Организация занятости обучающихся «группы риска» во внеурочное 

время, в период зимних и летних каникул. 
4. Профилактика самовольных уходов и  бродяжничества несовершеннолетних  

обучающихся категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 

5. Профилактика употребления обучающимися психоактивных веществ.  
6. Профилактика терроризма и экстремизма, развитие толерантности в 

молодежной среде.   
7. Правовое просвещение несовершеннолетних обучающихся и их законных 
представителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ПЛАН 

совместной профилактической работы  ГАПОУ ИО ИТАМ, ОДН ОУУП и ПДН ОП№8 
МУ МВД РФ «Иркутское»,  КДН и ЗП Ленинского округа г. Иркутска  

по предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике употребления 
психоактивных веществ  среди  обучающихся на 2017-2018 учебный год 

 
Направления 
деятельности 

                   Мероприятия          Срок 
   проведения 

      Ответственные  
 

 
Диагности-
ческое 

1. Комплексная психологическая 
диагностика  на выявление среди 
обучающихся «группы риска»:  
 - Методика Г. Айзенка «Самооценки 
психических состояний». 
- Методика «Самооценка 
психологической адаптивности». 
- Методика «Шкала тревожности Ч.Д. 
Спилбергера и Ю.Л. Ханина». 
- Методика Г.Н. Казанцевой 
«Диагностика общей самооценки 
личности».  
- Диагностическая анкета "Уровень 
адаптации студента к техникуму       

Сентябрь 
 

Педагог – психолог 
Осипова М.Е.  

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Постановка на учет внутри 
техникума: 
- склонных к употреблению спиртных 

напитков, наркотических средств; 
- склонных к самовольным уходам, 

бродяжничеству; 
- склонных к правонарушениям, 

преступлениям;  
- склонных к суицидальному 
поведению 

 Педагог – психолог 
Осипова М.Е.  

социальные педагоги 
Грачева Ю.А. и 
Пронина С.Е. 

3. Согласование списка обучающихся, 
состоящих на учете в ОДН,  
условно-осужденных 

Сентябрь Социальный педагог 
Грачева Ю.А. 

4. Мониторинг социального статуса 
обучающихся техникума, составление 
списков:  
- изучение личных дел детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа; 
- выявление обучающихся   из 
малообеспеченных, многодетных 
семей; 
- выявление обучающихся из 
неблагополучных семей  

Сентябрь-
Октябрь 

 

Мастера п\о групп, 
социальные педагоги 

 

5. Обследование жилищно – бытовых 
условий обучающихся  из 
неблагополучных семей, 
 составление актов 

1 раз в квартал Мастера п\о групп, 
социальные педагоги 

6.  Осмотр обучающихся на предмет 
употребления наркотических средств 
париетальным путем 

 
1 раз в квартал 

Члены Кабинета 
профилактики 

социально-негативных 
явлений 

 



Организа-
ционное  

1. Анализ текущего дня на групповых 
планерках: 
 - успеваемость обучающихся,  
- опоздания и пропуски занятий без 
уважительных причин 

Ежедневно 
 
 

Мастера п/о групп, 
Актив групп 

 

2.  Организация работы кружков и 
спортивных секций в техникуме. 
Организация вечеров, конкурсов, 
олимпиад, выставок и т.п. 

В течение года Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор 

педагоги 
дополнительного 

образования 
3. Привлечение обучающихся 
«группы риска» к занятиям в кружках 
и секциях техникума  

 
В течение года 

Мастера п\о групп, 
педагоги дополни-

тельного 
образования,, 
воспитатели, 

педагог-организатор 
4.Организация мероприятий по 
нравственному воспитанию 
обучающихся:  
- встречи с интересными людьми 
города, писателями, 
- читательские конференции, 
 - экскурсий в музеи города и т.п. 
- посещение театров, кинотеатров 

 
В течение года 

Мастера п\о групп, 
зав. библиотекой, 

педагог-организатор, 
воспитатели 
общежития  

 

5. Оперативное информирование 
сотрудниками ОДН администрации 
техникума о фактах правонарушений 
и преступлений, совершенных  
обучающимися  

В течение года Начальник ОДН  
ОП №8 МУ МВД РФ 
«Иркутское» капитан 

полиции  
Белякова Г.А. 

6.Предоставление информации на 
обучающихся по запросу 
правоохранительных органов, КДН и 
ЗП (характеристик, копий личных 
документов) 

В течение года Мастера п\о групп, 
социальные педагоги 

Грачева Ю.А., 
Пронина С.Е. 

Консульта-
тивное 

1. Индивидуальные и групповые 
консультации обучающихся «группы 
риска», склонных к правонаруше-
ниям, употреблению наркотических 
средств и алкогольных напитков 

Каждый четверг 
месяца с 14.00 

до 16.00 

Социальные педагоги 
Грачева Ю.А., 
 Пронина С.Е.  

 

2. Индивидуальные консультации 
обучающихся «группы риска» 
педагогом - психологом 

Каждый вторник 
с 14.00 до 16.00 

Педагог-психолог 
Осипова М.А. 

Профилакти-
ческое 

Профилактика правонарушений, преступлений,  
употребления психоактивных веществ 

1. Заседания «Совета профилактики 
правонарушений, злоупотребления 
спиртными напитками и 
наркотическими веществами среди 
несовершеннолетних обучающихся 
техникума» 

Ежемесячно Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

Грачева Ю.А., 
инспектор ОДН  

ОП №8 МУ МВД РФ 
«Иркутское», капитан 
полиции Белякова Г.А. 

2. Разработка и реализация  
индивидуальных планов 
сопровождения обучающихся 

Октябрь Социальные педагоги 
Грачева Ю.А.,  
Пронина С.Е., 



«группы риска» категории дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из их 
числа 

 педагог-психолог 
Осипова М.А. 

3. Проведение оперативно-профилак-
тических рейдов в общежитии 
совместно с сотрудниками Управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России  по 
Иркутской области и кинологом с 
собакой 

1 раз в квартал Зам. директора по ВР 
Воронина Л.П., 
референт 
государственной и 
гражданской службы 
Елясов И.В. 

4. «День инспектора» - проведение 
индивидуальных профилактических 
бесед инспектора ОДН с 
обучающимися «группы риска» 

Каждая среда 
месяца 

с 12.00 до 14.00 

Инспектор ОДН  
ОП №8 МУ МВД 

России «Иркутское» 
Белякова Г.А. 

5. Профилактическая беседа врача – 
нарколога с обучающимися  «группы 
риска» 

       Декабрь, 
Март 

Социальный педагог 
Грачева Ю.А., 

врач-наркологИОПНД 
6. Контроль опытных наставников за 
обучающимися «группы риска» в 
период прохождения  производствен-
ной практики на предприятиях города 
Иркутска 

В период 
практики 

Зам. директора по ВР, 
мастера п\о 

7. Заседания Кабинета профилактики 
социально - негативных явлений                
в молодежной среде 

1-й и 3-й 
четверг месяца 

Куратор Кабинета 
профилактики  
Пронина С.Е. 

8. Организация  и проведение 
мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни: 
 - «Дней здоровья» (осень, весна), 
- спортивных эстафет, соревнований,  
- туристических походов; 
- «Поезда здоровья» 
- Квест-игр; 
- КВИЗов и других 

В течение года 
(по плану 
Кабинета 

профилактики 
социально-
негативных 
явлений» 

Зам. директора по ВР, 
руководитель 
физического 
воспитания  

Гриболев М.У., 
 мастера п\о групп, 

социальные педагоги 

9. Рассмотрение с обучающимися 
вопросов правового характера на 
занятиях общественных дисциплин  

Согласно 
учебных 

программ 

 
Преподаватели 

10. Обсуждение фактов совершения 
правонарушений или преступлений 
обучающимися на групповых 
собраниях, линейках  

В течение года Зам. по ВР, 
мастера п\о групп 

11. Лекция на общем родительском 
собрании техникума  на тему: 
«Симптомы и последствия 
употребления наркотических средств» 

     Октябрь Директор Зяблова В.В. 
зам. директора по ВР 
  

12. Организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма, 
формированию толерантности в 
молодежной среде: 
– классный час «Мы против 
терроризма» 
- групповые беседы; 
- «Квиз» 

Сентябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 
Грачева Ю.А., 
сотрудники Центра по 
противодействию 
экстремизму ГУ МВД 
России по Иркутской 
области» 



13. Профилактические лекции 
инспектора ОДН,  работников  
следственных органов на тему: 
«Уголовная ответственность за 
совершение преступлений 
экстремистского  характера» 

       Октябрь, 
 март 

Инспектора ОДН 
Белякова Г.А., 
Мункуева Б.Д., 
социальный педагог 
Грачева Ю.А. 

14. Спартакиада, посвященная 
чемпионату мира по футболу 
«Россия-2018» между студентами 
техникума и сотрудниками ОП №8 
МУ МВД России «Иркутское»: 
- мини – футбол4 
- баскетбол; 
- волейбол; 
- теннис; 
- армреслинг; 
- гиря 

Декабрь  

15. Лекции инспекторов ОДН ОП-8 
МУ МВД России «Иркутское», 
ЛУВДТ РФ по  г. Иркутску на тему:  
- «Административная и уголовная 
ответственность несовершенно-
летних»,  
- «Личная безопасность подростка» 

Октябрь, 
декабрь, 
апрель 

Социальный педагог 
Грачева Ю.А., 
инспектора ОДН 
Белякова Г.А., 
Мункуева Б.Д. 

16.Информационно-разъяснительные 
лекции, направленные на 
предупреждение распространения 
синтетических наркотиков в 
молодежной среде 

Декабрь Специалисты ОГКУ 
«Центра 
профилактики 
наркомании 

17. Вовлечение подростков «группы 
риска» в социально - значимые виды 
деятельности – студенческое 
самоуправление:  
- актив группы,  
- Студенческий совет техникума; 
- Совет общежития; 
-  мероприятия групповые и внутри 
техникума 

В течение года Мастера п\о групп, 
Педагог - организатор, 

Воспитатели  

18. Организация  занятости 
обучающихся «группы риска» в 
период  летних каникул 
 «Лето - 2018»: 
- Трудоустройство обучающихся  в 
Байкальский студенческий 
стройотряд при ЗАО «Труд», 
-  Трудоустройство на ИАЗ - филиал 
НПК «Иркут» и другие предприятия 

 
Январь, 

июль-август 

Мастера п\о групп, 
родители, 

социальные педагоги 
 

19. Классные часы в учебных группах   
на тему: «Твой выбор» (профилактика 
употребления синтетических 
наркотических средств) 

Декабрь Мастера п\о групп 

20. Оформление представлений на 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) в ОДН, в КДН и ЗП 
Ленинского округа г. Иркутска 

В течение года Социальный педагог  
Грачева Ю.А.,  

мастера п\о групп 



21. Представление обучающихся 
«группы риска» категории дети-
сироты  на заседаниях КДН и ЗП 
Ленинского округа г. Иркутска 

По 
представлению 

и повесткам 

Социальный педагог 
Грачева Ю.А., 

Мастера п\о групп 

22. Присутствие в качестве педагога 
на допросах несовершеннолетних 
обучающихся категории дети - сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей совершивших 
преступления, административное 
правонарушение родителей 
 

По факту Социальные педагоги, 
мастера п\о 

 
 

Профилактика самовольных уходов обучающихся 
1.Инструктаж мастеров п\о, 
воспитателей, социальных педагогов 
о действиях при установлении факта 
самовольного ухода 
несовершеннолетнего 

     Сентябрь Социальный педагог 
Грачева Ю.А. 

2. Информирование администрации 
техникума (заместителя директора по 
ВР, директора) или социальных 
педагогов о факте самовольного ухода 
несовершеннолетнего из техникума, 
общежития 

По факту,  
не позднее 4-х 

часов с 
момента ухода 

 

Воспитатели 
общежития,  
мастера п\о 

3.Проведение первичных розыскных 
мероприятий и оформление в розыск 
обучающихся из числа детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, самовольно покинувших 
техникум 

В течение года 
по факту 

выявления 

Социальные педагоги  
Пронина С.Е. 
Грачева Ю.А., 
мастера п\о 

4.Ознакомление педагогов с  
психолого - медико-педагогическими 
особенностями личности 
обучающихся категории дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, склонных к самовольным 
уходам  

Сентябрь-
октябрь 

Социальные педагоги 
фельдшер 

Романова В.Б., 
педагог-психолог 

Осипова М.А. 

5.Оформление «розыскных карт» на 
обучающихся склонных к 
самовольным уходам 

Октябрь 
 

Социальные педагоги 
Пронина С.Е., 
Грачева Ю.А. 

6.Индивидуальные профилактические 
беседы с обучающимися категории 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, склонными к 
самовольным уходам 

Ежемесячно социальные педагоги 
Грачева Ю.А.,  
Пронина С.Е., 

мастера п\о групп, 
педагог-психолог 
инспектор ОДН 
Белякова Г.А. 

7.Организация внеурочной занятости 
обучающихся в кружках и 
спортивных секциях техникума 

В течение года Мастера п\о,  
педагог-организатор,  

педагоги 
дополнительного 

образования 
8.Организация оздоровительного 
отдыха обучающихся из числа детей - 
сирот и детей, оставшихся без 

Январь, 
июль - август 

Зам. директора 
 по ВР, 

 социальные 



попечения родителей, проживающих 
в общежитии  в каникулярный период  

• отдых в санатории «Аршан»; 
• посещение кинотеатров; 
• поездка в этнографический 

музей «Тальцы»; 
• посещение развлекательного 

центра «Ерши»; 
• летний отдых в МОЦ «Восток»  

педагоги 

9.Временное трудоустройство 
обучающихся на период летних 
каникул в ИАЗ «Корпорация «Иркут» 
и другие предприятия г. Иркутска 

 Социальные педагоги 
Грачева Ю.А., 
Пронина С.Е. 

мастера п\о групп 
10.Передача на каникулярный период 
несовершеннолетних обучающихся 
категории дети-сироты в семьи 
приемных родителей или граждан, 
согласно разрешений органов опеки и 
попечительства 

Декабрь, 
июнь 

 
Социальный педагог 

Грачева Ю.А. 

11.Рейды в вечернее время в 
общежитие техникума с целью 
проверки соблюдения режима 
проживания обучающимися, 
состоящих на учете в ОДН 

Ежемесячно Инспектор ОДН ОП 
№8 МУ МВД России 
«Иркутское», 
специалисты КДН и ЗП 
Ленинского округа г. 
Иркутска 

12.Заслушивание несовершеннолет-
них, совершивших самовольный уход 
на заседании КДН и ЗП Ленинского 
округа г. Иркутска 

По факту КДН и ЗП Ленинского 
округа   г. Иркутска,     
социальные педагоги 

13.Персональное рассмотрение 
фактов самовольных уходов на 
заседании Совета профилактики 
техникума 

Ежемесячно 
(по факту) 

социальный педагог 
Грачева Ю.А., 
инспектор ОДН ОП №8 
МУ МВД России 
«Иркутское»  

14. Психодиагностический анализ 
эмоционального состояния 
несовершеннолетнего совершившего 
самовольный уход 

По факту  
Педагог-психолог 

15.Внешний осмотр несовершенно-
летнего возвратившегося в технику 
после самовольного ухода на предмет 
телесных повреждений 

По факту Фельдшер  
Романова В.Б. 

16.Разработка индивидуальных 
программ психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних, 
склонных к самовольным уходам 

Октябрь-
ноябрь 

Педагог-психолог, 
социальные педагоги  
 

17.Групповые тренинги  с 
обучающимися, склонными к 
самовольным уходам «Ты нужен…» 

Ноябрь,  
февраль 
апрель 

 
Педагог-психолог 

     Ответственными за реализацию совместного плана определить:  
   -  от ОДН ОУУП и ПДН ОП №8  МУ МВД России «Иркутское»  - начальника,                             
майора полиции Кустову Светлану Владимировну (тел.\факс 32-23-56) 
 
    - от ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»- заместителя 
директора по ВР Воронину Людмилу Павловну  (тел. 32-63-40, факс 32-63-30) 
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