
   



 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Организация совместной деятельности сотрудников ПДН ОП № 3 УМВД России по г. 

Мурманску и педагогического коллектива ГОБУ «МЦПД «Ровесник» (далее Центр) по: 

-  формированию у воспитанников потребности в соблюдении законов, норм и правил 

поведения; 

- профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 

 
МЕТОДЫ: 

1. Организация индивидуальной работы с воспитанниками по профилактике 

правонарушений и самовольных уходов. 

2. Проведение групповых бесед, дискуссий по правовой тематике, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, газетных статей, новостей из интернета. 
3. Организация учета воспитанников, склонных к правонарушениям и самовольным 

уходам, содействие их занятости во внеурочное время. Привлечение 

воспитанников «группы риска» к занятиям в кружках и секциях, клубах по 

интересам. 

4. Создание комфортных условий для проживания и благоприятного микроклимата в 

группах-семьях. 

5. Проведение воспитательной работы с подростками «группы риска» через семейные 

советы, Совет профилактики Центра, Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и другие субъекты профилактики. 

6. Ежемесячное подведение итогов на Совете профилактики Центра и отчет 

(еженедельно по понедельникам и до 05 каждого месяца в Министерство 

образования и науки Мурманской области). 

7. Анализ работы (итоговый педсовет) и планирование на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Сверка списков несовершеннолетних 

воспитанников детского дома и 

выпускников, находящихся на 

сопровождении, состоящих на учете в ПДН 

ОП № 3 УМВД России  по г. Мурманску.  

1 раз в квартал Косолапова Л.Н. 

Привалова О.В. 

Шиловская Е.С. 

Борец М.Ю. 

2. Составление индивидуального плана работы 

с воспитанниками, состоящими на учете в 

ПДН 

Август Косолапова Л.Н. 

Привалова О.В. 

 

3. Осуществление индивидуального 

сопровождения воспитанников и 

выпускников, находящихся на 

сопровождении, состоящих на учете в ПДН. 

Закрепление за воспитанниками и 

выпускниками педагога-наставника  

постоянно 

 

 

 

сентябрь 

Привалова О.В. 

Косолапова Л.Н. 

Шиловская Е. С.  

Борец М.Ю. 

4. Проведение заседаний Совета 

профилактики с участием инспектора ГДН. 

не реже 1 раза в 

месяц  

Привалова О.В. 

Косолапова Л.Н. 

5. Проведение расширенных заседаний Совета 

профилактики с приглашением участкового 

уполномоченного полиции, специалистов 

КДН 

1 раз в полгода 

(или по необх.) 

Косолапова Л.Н. 

Привалова О.В. 

Борец М.Ю.  

6. Проведение с воспитанниками 

индивидуальных профилактических бесед и 

воспитательных мероприятий по 

разъяснению уголовной и  

административной ответственности за 

совершение преступлений и 

правонарушений, формированию правовой 

грамотности. 

В соотв. с 

планом 

Привалова О.В. 

Косолапова Л.Н. 

воспитатели групп 

Борец М.Ю. 

7. Индивидуально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними воспитанниками, 

состоящими на учете в ПДН, и 

воспитанниками, склонными к самовольным 

уходам, употреблению алкогольных 

напитков и наркотических средств. 

в соотв. с 

планами инд. 

работы 

Косолапова Л.Н. 

 Привалова О.В. 

Лоткова Н.Ю. 

воспитатели групп 

Куренкова О.В., 

инспектор ГДН; 

8. Обеспечение своевременного обмена 

информацией: 

Инспектор – о несовершеннолетних, 

совершающих преступления и адм. 

правонарушения. 

Зам. дир.  – о воспитанниках, склонных к 

совершению правонарушений и 

самовольным уходам. 

постоянно Куренкова О.В., 

инспектор ГДН; 

Привалова О.В. 

Косолапова Л.Н. 

9. Проведение профилактических бесед «Ты и 

закон»: 

- «Комендантский час»  

- «Проступок, правонарушение, 

преступление» 

- «Ответственность несовершеннолетних» 

- «Впереди лето!» 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

Июнь 

Куренкова О.В., 

инспектор ГДН; 

Привалова О.В. 

Косолапова Л.Н. 

10. Декада правовых знаний Ноябрь Кретова И.В. 

Селюкова Е.В. 

 


