
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАТЕГОРИИ ДЕТИ-
СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦА ИЗ ИХ ЧИСЛА В  ГАПОУ ИО ИТАМ 
 

Профилактика правонарушений, помощь в устранении причин, 
способствующих отклонению в поведении подростка, обеспечение защиты его 
прав, свобод и законных интересов, воспитание в духе соблюдения законности 
и правопорядка – основные направления профилактической работы с 
обучающимися категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа в ГАПОУ ИО ИТАМ. 

На 1 сентября  2018 года в техникуме обучается 87человек из категории 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа.                   

Из них 26 человек имеют нарушение психического развития, обучается 
по адаптированным программам профессионального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.                                                       

 В общежитии техникума проживают 56 обучающихся данной 
категории.несовершеннолетние .  

 
 Сопровождение обучающихся «группы риска» осуществляется комплексно 
структурными подразделениями воспитательного отдела техникума:  

-  Кабинетом профилактики социально-негативных явлений в молодежной 
среде,  

-  Подразделением постинтернатного сопровождения детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,  

-  Советом профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди 
студентов. 

Мероприятия с обучающимися по профилактике социально - 
негативных явлений  реализуются согласно Планам индивидуальной 
профилактической работы, разработанных специалистами техникума совместно 
с инспектором ОДН ОП №8  Беляковой Галиной Александровной, с  органами 
опеки и попечительства г. Иркутска, ОГКУ ЦПД Свердловского и Ленинского 
районов г. Иркутска. 

Анализ результатов  профилактической работы за 3года 2015-2018 г.г. 
показывает положительную динамику в этом направлении.  

За последние три учебных года на 50 % снизилось количество 
обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП Ленинского района г. Иркутска. 
Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОП №8 МУ МВД 
«Иркутское» снизилось на 70 %. Количество, состоящих на учете внутри 
техникума снизилось на 47 % (Таблица 1). 



Таблица 1. 
Сведения об обучающихся, состоящих на учете в субъектах профилактики 

 
Всего состоят на разных видах профилактического учета 

 
Учебный 

год 
Состоят на учете в 

КДН и ЗП Состоят на учете в ОДН Состоят на учете в ПОО 

Кол-во человек Кол-во человек Кол-во человек 
2015-2016 8 9 16 
2016-2017 5 7 12 
2017-2018 4 3 9 

 
Наблюдается положительная динамика и по количеству самовольных 

уходов обучающихся категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. За 9 месяцев 2017 года было совершено 9 самовольных уходов                    
(4-мя обучающимися),за аналогичный период в 2018 году  самовольных уходов 
не совершалось (Таблица 2) 

Таблица 2 
Динамика по самовольным уходам обучающихся категории дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей 
 

Период Количество самовольных уходов 
2015 27 
2016 15 
2017 11 
2018 0 

 
   Профилактическая работа осуществляется по следующим направлениям: 
 
1. Диагностическое направление  

Диагностика, направлена на выявление среди обучающихся 1 курса, склонных 
к правонарушениям,  асоциальному поведению и включает следующие 
мероприятия: 
• анализ сведений характеристик из детских государственных учреждений 

для детей-сирот (к сожалению, объективной картины такие характеристики 
на дают, носят формальный характер); 

• психолого-педагогическое тестирование и анкетирование обучающегося, 
направленное на выявление индивидуальных  психологических 
особенностей личности, характера, стиля поведения;   

•  наблюдения воспитателей общежития и куратора группы за обучающимся, 
выявление склонностей, интересов, настроения, круга общения; 
•  индивидуальные беседы с обучающимся педагогов  социально-психолого-

педагогической  службы техникума. 
•  
 



2. Коррекционно-развивающее направление  
- индивидуальные консультации педагога - психолога, направленные на  
развитие толерантности и уверенности в себе; на формирование навыков 
конструктивного взаимодействия в сложных жизненных ситуациях. 
– индивидуальные занятия с педагогом – психологомв комнате 
психологической разгрузки, направленные на снижение агрессивности и  
конфликтности несовершеннолетнего, на адаптацию и социализацию в 
социуме общежития и в образовательной среде с применением различных 
методик: сказкотерапия, ароматерапия, релаксация с помощью 
фиброоптической занавеси и доски, рисование песком на доске, 
прослушивание релаксирующей музыки, массаж ног и т.п.) 
 

     3.Профилактическое направление 
         3.1. Организация занятости во внеурочное время и в каникулярный 
период  

• Вовлечение обучающихся в деятельность выборных органов 
студенческого самоуправления – Студенческого  Совета, актива группы, 
Совета этажа, Совета общежития.  
• Вовлечение в трудовую деятельность, направленную на развитие 

социально - бытовых навыков (дежурство в общежитии, генеральная уборка 
в  жилой комнате и на  этаже  общежития,   косметический ремонт в 
комнате). 

• Привлечение к участию в коллективных мероприятиях внутри 
группы, техникума: 
- спортивные соревнования, эстафеты,  
- олимпиады,конкурсы 
- квест - игры,  
- профилактические акции, 
- конкурс «Песни и строя»,  
- декада «Поезд здоровья» с участием специалистов субъектов 
профилактики, включающая активные формы профилактики, направленные 
на формирование навыков здорового образа жизни, 
-выездные «Дни Здоровья»(осенний - на ст. Дачная, зимний - на базе ДОЛ 
«Ласточка»),  
  - Декада «В дружбе народов - единство России» по профилактике 
идеологии терроризма, по развитию толерантности, 
- лекционные занятия по профилактике употребления «Спайсов», 
алкогольных напитков и табакокурения. 
- интерактивные лекции на тему «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних», «Последствия употребления 
наркотических средств и психотропных веществ» с участием 
представителей субъектов профилактики «Центра профилактики 
наркомании», инспектора ОДН ЛО МУ МВД России на ст. Иркутск-



пассажирский Мункуевой Б.Д., инспектора ОДН ОП №8 МУ МВД России 
«Иркутской» Беляковой Г.А., общественного центра «Здоровая Сибирь». 
- Тренинговые упражнения педагога-психолога Оспиповой М.А. по 
программе «Все что тебя касается». 
•  Внеурочная занятость обучающихся техникума организована по 13 

программам дополнительного образования спортивной, творческой и иной 
направленности. Работает 2 молодежных общественных объединения: 
поисковый отряд «Байкал» и волонтерский отряд «Авиатор».  

• В каникулярный период для обучающихся, проживающих в 
общежитии, проводится комплекс профилактических мероприятий, 
направленных на организацию отдыха и занятости (таблица 3) 

 
Таблица 3 

Формы занятости обучающихся категории дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей в каникулярный период 

 
Каникулярный 
период 

Кол-во занятых 
человек 

Наименование мероприятий 

Всего  «Группа 
риска» 

 

Зимние 
каникулы 

15 6 - занятия плаванием в бассейне «Кристалл»; 
- массовое катание на ледовом катке ООО 
СОЦ «Иркут-Зенит»;  
 - посещение театров (музыкального театра 
им. Загурского и драматического театра им. 
Охлопкова), кинотеатров, музеев; 
-активный отдых в ледовом городке 
 «Хрустальная сказка» и  на базе ДОЛ 
 «Ласточка» 

Летние 
каникулы 
 
 

7 3 трудоустроеныпо временному трудовому 
договору на ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация 
«Иркут» 

3 2 оздоровительный отдых в Молодежном 
оздоровительном центре «Восток» 
Усольского района  

9 1 Работа в ООО Байкальский студенческий  
строительный отряд при ЗАО «Труд» 

2 1 Полевые поисковые экспедиции в составе 
ПО «Байкал» 

 
• Организация  занятости и отдыха обучающихся категории дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в  период летних каникул 
2018 года: 



 - трое несовершеннолетних,состоящих на профилактическом учете,  были 
трудоустроеныпо временному трудовому договору на ИАЗ – филиал 
ПАО «Корпорация «Иркут». 

      Хочется отметить проблему с трудоустройством обучающихся на 
неполный рабочий день и на летний период. Центр занятости населения 
предоставляет вакансии только обучающимся, имеющим регистрацию по 
месту жительства. К сожалению, наши обучающиеся, особенно сироты 
имеют только временную регистрацию по месту пребывания в общежитии, 
поэтому им не предоставляются вакансии. 

 - трое  несовершеннолетних были направлены на оздоровительный 
отдых в Молодежный оздоровительный центр «Восток» Усольского 
района  
- в апреле -  июне 2018 года один несовершеннолетнийпринял участие в 
отборочных мероприятиях  Байкальского студенческого строительного 
отряда при ЗАО «Труд» (субботник на территории курорта «Ангара», 
праздничный парад Победы, посадка деревьев),а после совершеннолетия 
01.07.2018 года выехал в п. Култук на строительство федеральной 
трассы в составе стройотряда. 
3.2. Индивидуальное социально-педагогическое и психолого 
педагогическое сопровождение  

• Ежедневный индивидуальный контроль посещаемости занятий, 
успеваемости обучающегося. 

• Ежедневный индивидуальный контроль за соблюдением правил 
проживания в общежитии. 

• Профилактические, правовые и воспитательные индивидуальные беседы 
и консультации на уровне социального педагога, педагога - психолога, 
воспитателей общежития, мастера производственного обучения, 
инспектора ОДН ОП №8 МУ МВД  России «Иркутское» Беляковой Г.А.; 
специалистов отдела семейного жизнеустройства опеки и 
попечительства г. Иркутска Михайловой О.Н., Кошелевой Ю.И. 

• Оказание обучающимся социальной помощи и социальной поддержки в 
решении личных проблем. 

• Индивидуальные беседы с обучающимися «группы риска» проводили 
специалисты субъектов профилактики:  инспектор ОДН ОП-8 МУ МВД 
России по г. Иркутску Белякова Г.А., специалисты КДН и ЗП 
Ленинского административного округа г. Иркутска, психологи ОГКУ 
Центр профилактики наркомании, специалисты органов опеки и 
попечительства г. Иркутска, зав. отделением постинтернатного 
сопровождения  ЦПД Свердловского района г. Иркутска Карнышева 
Юлия Дмитриевна, Елясов  Илья Владимирович, оперуполномоченный 
отделаорганизации взаимодействия Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области . 



• Проводятся ежемесячные рейды в общежитии техникума совместно с 
инспектором ОДН ОП-8 Беляковой Г.А. с целью проверки соблюдения 
обучающимися  установленного режима и правил проживания. 

Вся эта большая многогранная работа фиксируется в индивидуальных    
планах сопровождения, что позволяет отслеживать результаты работы по 
каждому направлению, корректировать индивидуальный план работы с 
несовершеннолетним. На обучающихся   «группы риска» по самовольным 
уходам оформляются розыскные карты с указанием возможных мест 
нахождения родственников, друзей, особых примет подростка. 

 Яркий пример, индивидуальная работа с обучающимся, состоящим на 
учете в ОДН и в КДН Тюменцевым Дмитрием. Прибыл в 2017 году из ЦПД 
Свердловского района г. Иркутска. В течение первого полугодия 
неоднократно употреблял спиртные напитки, вел себя агрессивно, 
конфликтовал с воспитателями общежития, отказывался выполнять правила 
проживания. Благодаря комплексной индивидуальной работе в поведении 
Дмитрия положительная динамика: во втором полугодии ни разу не замечен  в 
употреблении алкоголя,  принимает участие в мероприятиях техникума, не 
пропускает занятия, в летний период июль-август трудилсяна ИАЗ – филиал 
ПАО «Корпорация «Иркут», заработал свои первые деньги и приобрел личные 
вещи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что только комплексная 
индивидуальная профилактическая работа, направленная на создание условий 
для успешной социальной адаптации каждого обучающегося «группы риска», 
является результативной и дает возможность сократить количество 
самовольных уходов, правонарушений и преступлений, совершаемых  
обучающимися категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа. 
 
 
 
 

 


