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Совместных мероприятий ОПДН ОП-3 УМВД г. Таганрога 
и ГБПОУ РО «Таганрогского техникума сервиса и жилищно -  

коммунального хозяйства» по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год



Цель:

• совершенствование системы профилактики правонарушений среди обучающихся 
ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»;

• снижение количества обучающихся, совершающих правонарушения;
• уменьшение числа подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию;

• • формирование культуры здорового образа жизни;
• снижение количества подростков курящих и употребляющих спиртные напитки, а 

ПАВ где?

Задачи:

• формирование у обучающихся системы ценностей, ориентированной на ведение 
образа жизни;

• развитие деятельности ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» на совершенствование системы 
профилактики правонарушений и патриотического воспитания студентов;

• повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений и 
наркомании;

• обеспечение максимальной занятости и активной деятельности студентов во 
внеурочное время;

• повышение внутритехникумовской дисциплины и успеваемости студентов;
• обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию 

системы здорового образа жизни и правовых знаний

№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный

1. - «Анализ состояния правонарушений и 
преступлений среди студентов «ТТСиЖКХ», 
причины и способы предотвращения.

сентябрь Зам. дир. по УВР 
Социальный педагог

2. - Формирование банка данных, включающего 
сведения о студентах и семьях «группы риска»

в течение года Социальный педагог 
Руководители групп

3. Участие в заседаниях малого педсовета, Совета по 
профилактике, студенческого совета

в течение года Социальный педагог 
Руководители групп 
Воспитатели 
общежития

4. Организация встречи инспектора ПДН со 
студентами (лекция по уголовно -  правовым 
отношениям)

ежеквартально Зам. дир. по УВР 
соц.педагог 
Инспектор ПДН

5. Заседание Совета профилактики преступлений и 
правонарушений

ежеквартально Зам. дир. по УВР. 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Руководители групп 
Инспектор ПДН

6. Проведение совместных методических заседаний с 
инспектором ПДН и участкового инспектора с ИПР 
по вопросам правового воспитания студентов

в течение года

t

Зам. дир. по УВР 
Зам. директора по 
безопасности и общим 
вопросам



Инспектор ПДН
7. Цикл тем атических класснх часов по 

предупреж дению  нарком ании и алкогольной 
зависим ости с привлечением  представителей 
правоохранительны х органов

2 раза в год 
(ноябрь, апрель)

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ПДН 
Участковый

8. Проведение совместных рейдов по семьям 
■обучающихся, оказавшимся в социально-опасном 
положении

в течение года 
по

необходимости

Социальный педагог 
Мастера п/о 
Кл. руководители 
Кураторы групп 
Инспектор ПДН

9. Проверка режима проживания в общежитии в 
вечернее и ночное время

ежемесячно Зам директора по УВР 
Социальный педагог 
Воспитатели 
общежития 
Инспектор ПДН

10. П роведение тем атических родительских 
собраний с участием  представителей 
правоохранительны х органов: 
«П роф илактика крим инального поведения 
подростков»
« П роблемы  сем ейного воспитания»
«За здоровье и безопасность наш их детей» 
«Не допустить беды»

в течение года Зам. директора по 
УВР, инспектор ПДН, 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Кл. руководители 
Мастера п/о 
Кураторы

11. Консультация для кл. руководителей, мастеров п/о, 
кураторов групп по оформлению документов на 
комиссию по делам несовершеннолетних. 
Подготовка аналитического материала по данному 
вопросу.

по мере 
необходимости

Зам. директора по УВР

13. Тематические классные часы:
«Подросток и закон»;
« Что означает термин «гражданское право?»; 
«Административная и уголовная ответственность 

за правонарушения и престу пления».
«Мои права и мои обязанности»;

«Закон в нашей жизни».

ноябрь Руководители групп 
инспектор ПДН 
Участковый

14. Изучение методических рекомендаций по действиям 
педагогического коллектива, сотрудников УВД и 
обучающихся по обеспечению мер 
антитеррористической безопасности»

в течение года Социальный педагог 
Кл. руководители 
Мастера п/о 
Кураторы

15. Круглый стол: «Закон и граждане» декабрь Социальный педагог 
Руководители групп 
Инспектор ПДН

16. Классный час «О вреде алкоголя» (просмотр и 
обсуждение фильма «История одного обмана»)

в течение года Педагог-психолог 
Руководители групп

17. Родительские всеобучи:
« О необходим ости  повы ш ения 
авторитета родителей (законны х 
представителей) как ф актора 
проф илактики безнадзорности и 
правонаруш ений среди подростков»; 
«П оощ рения и наказания в воспитании 
подростков»;

ежеквартально Зам. дир. по УВР 
Соц. педагог 
Инспектор ПДН 
Руководители групп



18. Круглый стол со студентами: «Духовно -  
нравственные ценности -  это...»

март Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 
Инспектор ПДН

19. Индивидуальные беседы со студентами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей склонными к совершению 
правонарушений.

в течение года Зам. директора по УВР 
Соц. педагог 
Инспектор ПДН

20.
•Круглый стол: «Неформальные молодёжные 
объединения»

апрель Соц. педагог 
Кл. руководители 
Мастера п/о 
Кураторы 
Инспектор ПДН


