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№ п/п Наименование мероприятия Отчёт о выполнении 

1.  Разработка программы тренинговых занятий по формированию навыков 

урегулирования конфликтных ситуаций без применения форм насилия, 

по снижению агрессивных форм поведения 

Программа по профилактике и коррекции девиантного 

поведения «Мир подростка» социально-педагогической 

направленности 

2.  Разработка и реализация планов мероприятий на межведомственной 

основе по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

воспитанников, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

насилия в отношении детей 

Совместный план работы с ГУЗ МОНД  

План работы Совета профилактики (ГДН Первомайского 

округа) 

3.  Организация полезной занятости несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в ГДН ОВД, во внеурочное время и в каникулярный период. 

Всего состоит на учёте – 7 человек 

Договор с ООО «Огни Мурманска - Спорт» (Тропическая 

купальня) – 1 раз в неделю 

Договор по организации занятий в плавательном бассейне 

Реализация государственной программы по военно-

патриотическому воспитанию совместно с ГОУ МП «Центр 

гражданского и патриотического воспитания молодёжи» 

В детском доме: 

 Библиотека 

 Спортивный зал (тренажёры, настольный теннис, 

игровые виды спорта) 

 Мини-типография 

 Компьютерный класс 



 Швейная мастерская 

4.  Сопровождение детей, не достигших возраста 12 лет, в ОО и обратно ДОУ № 83 – 2 воспитанника (сопровождение воспитателем) 

СОШ № 26 – 8 человек старше 12 лет (сопровождение в ОО 

на автобусе детского дома) 

СОШ № 37 – 5 человек обучаются в начальных классах 

(сопровождает воспитатель) 

СОШ № 21 – 3 воспитанника (сопровождение в ОО и 

обратно на автобусе детского дома) 

5.  Принятие мер по обеспечению противокриминальной укреплённости 

объектов сохранности имущества, осуществлению контроля за 

поведением воспитанников в период их нахождения на территории и в 

здании детского дома. 

Видеонаблюдение по периметру здания 

Видеонаблюдение внутри здания 

Металлический забор по периметру здания (высота 160 см) 

«Тревожная кнопка» 

Противопожарная сигнализация 

Металлические решётки на окнах на первом этаже здания 

6.  Проведение работы с воспитанниками по вопросам безопасного 

поведения 

Стенды «Пожарная безопасность», «Терроризм – это 

угроза», «Твоё здоровье» 

Проведение инструктажей по ТБ и ОТ с воспитанниками  

Организация учебной эвакуации (2 раза в год). Июнь – 

учебная эвакуация с участием сотрудников МЧС 

7.  Проведение разъяснительной работы о потенциальных рисках при 

использовании Интернета и методов защиты от них 

Просмотр учебных фильмов (с использованием сайта «Спас 

- Экстрим») 

Разъяснительная работа на занятиях по программе 

«Компьютерная графика. Мини-типография». 

8.  Проведение мероприятий по внедрению методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения, антикоррупционного 

мировоззрения у воспитанников 

«Круглый стол» с участием Уполномоченного по правам 

ребёнка в Мурманской области Коган Б.С., представителем 

следственного комитета 

Совет профилактики (1 раз в месяц) с участием инспекторов 

ГДН 

Декабрь - Декада SOS  

Ноябрь – Месячник правовых знаний 

 

 

 

 



Все воспитанники детского дома условно разделены на 3 подгруппы 

 

Основные задачи профилактической работы с подгруппой потенциального риска – ранняя профилактика правонарушений, 

формирование адекватного восприятия асоциальной среды, умения противостоять негативным общественным явлениям. С воспитанниками 

этой подгруппы работают воспитатель, педагог – психолог детского дома, Совет воспитанников и Совет профилактики (1 раз в четверть или 

по мере необходимости). 

На этом этапе проводится психолого – педагогическая диагностика, выявление склонностей и интересов воспитанника, организация 

досуговой деятельности, занятости в кружках и секциях.  

Также важна групповая работа с психологом по формированию правильных  взаимоотношений и умения решать конфликтные 

ситуации, управлять своим эмоциональным состоянием. Но основная работа проводится воспитателем в группе – это беседы, направленные 

на формирование нравственных понятий и ценностей, основ правовых знаний, дидактические и сюжетно-ролевые  игры на закрепление этих 

понятий, чтение  книг и статей соответствующей тематики с последующим их обсуждением. Действенным является обсуждение с 

воспитанниками ситуаций из жизни и своевременное педагогическое реагирование, как на проступки, так и на положительные поступки 

воспитанников. Эти ребята регулярно (1 раз в четверть) заслушиваются на Совете профилактики, где делятся своими победами и 

проблемами, обсуждают с инспектором ГДН возможные варианты правового поведения в той или ситуации. 

 

С воспитанниками состоящими на внутреннем учете, ведется более целенаправленная и углубленная работа по профилактике 

правонарушений и самовольных уходов. К организации профилактической работы с ними помимо специалистов, работающих с 1 

подгруппой, подключаются врач-психиатр, врач-нарколог, психолог наркодиспансера, инспекторы ГДН и КДН. Значительно (по сравнению 

с первой подгруппой) расширяется и содержание профилактической работы, к ней добавляется: составление индивидуального плана работы 

с воспитанником, в целях коррекции его поведения, ведение дневников педагогического наблюдения, где отражаются как проступки, так и 

достижения воспитанника; регулярный (не реже 2-х раз в месяц) контроль со стороны Совета профилактики детского дома; обязательная 

(исходя из проблем данного подростка) индивидуальная работа с психологом и  инспектором ГДН. В случае необходимости воспитанник 

№ Подгруппа Кто входит 

1. Потенциальный риск Воспитанники, склонные к различным формам девиантного поведения 

(но не проявляющие их) 

2. Внутренний учет Воспитанники, в системе нарушающие режим дня, имеющие проблемы 

в учебе, замеченные в употреблении алкогольных напитков и т.д. 

3. Учет в ГДН, наркологическом диспансере Воспитанники, состоящие на учете в ГДН, КДН И ЗП, наркологическом 

диспансере 



ставится на контроль у врача – нарколога.  С ним ведется соответствующая профилактическая работа со стороны специалистов 

наркодиспансера. 

Нередко результатами такой работы становится снятие воспитанника с внутреннего учета. 

 

Значительно расширяется круг специалистов и содержание профилактической работы с воспитанниками, состоящими на учете в ГДН 

ОП № 3.  В детском доме создана Служба сопровождения воспитанников. Она работает по нескольким направлениям, в том числе и по 

сопровождению воспитанников, состоящих на учете в ГДН, где за каждым воспитанником закреплен воспитатель, педагог – психолог и 

социальный педагог. Это помогает более эффективно проводить профилактическую работу. 

 

Индивидуальную работу с подростками, состоящими на учете в ГДН и КДН,   также ведут: 

 педагог – психолог (проводит еженедельные занятия и тренинги), 

  врач-нарколог и психолог наркодиспансера (проводят ежемесячные консультации, в соответствии с совместным планом 

работы, назначают необходимое медикаментозное лечение и оказывают психологическую помощь),  

 Совет профилактики детского дома, 

 инспектор ГДН (работает индивидуально, иногда приглашает на беседы в отделение полиции, воспитанник всегда может 

позвонить на мобильный телефон Марии Юрьевны Борец, инспектора ГДН, используя его как «телефон доверия»). 

 

Кроме того проводятся  расширенные заседания Совета профилактики, на которых  присутствуют:  

 старший инспектор по делам несовершеннолетних ГДН ОП № 3,  

 участковый уполномоченный ОП № 3, закрепленный за детским домом,  

 оперуполномоченный ОП № 3. 

Совет профилактики детского дома может обратиться с ходатайством как о  снятии с учета в ГДН того или иного воспитанника, так и 

о его постановке на учет. Для подростков это является хорошим стимулом для исправления своего поведения.  

 

Для получения положительного результата к системе индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

подключаются, также, родственники, и, если это возможно, родители. С ними Совет профилактики и администрация детского дома проводит 

разъяснительную работу по организации жизнедеятельности детей в детском доме (знакомит с режимом дня и поясняет о необходимости 

проживания воспитанников в детском доме), оказывает консультативную и практическую помощь по определению ребенка для дальнейшего 

проживания в семью (восстановление в родительских правах, назначение опеки) или помещение его в семью родственников на выходные, 

праздничные и каникулярные дни. До сведения родственников доводится информация как об успехах, так и о проблемах 

несовершеннолетнего, разрабатывается совместный план действий. 

С данной категорией воспитанников углубленно работают и члены КДН Первомайского административного округа во главе с 

Мартыновой Н.Н. Они не только приглашают несовершеннолетних, состоящих на учете, на заседания Комиссии для беседы по факту 



совершенного ими противоправного действия, но и проводят индивидуальную работу по коррекции поведения и предотвращению 

дальнейших правонарушений. Представители КДН проводят и выездные заседания комиссии в детском доме, выступают на собраниях 

воспитанников, инструктируют педагогов по вопросам организации совместной профилактической работы с несовершеннолетними. КДН, 

также как и инспектора ГДН, проводит профилактическую работу не только с воспитанниками, но и с их родственниками, объясняя им о 

недопустимости укрывательства самовольно покинувшего детский дом воспитанника. 

 

Хорошие результаты  в индивидуальной профилактической работе и коррекции поведения воспитанников «группы риска» дает 

помещение их в центр реабилитации г.Оленегорска. В комфортных условиях этого центра коррекция поведения ведется по новым 

эффективным программам.  

 

Одним из обязательных условий успешности всей профилактической работы является организация досуговой деятельности воспитанников и 

их занятости в кружках и секциях по интересам. Всем воспитанникам, состоящим на учете в ГДН, предложены различные формы 

организации досуговой деятельности. Подростки «группы риска»  в первоочередном порядке посещают плавательный бассейн (по 

воскресеньям), «Тропическую купальню» отеля «Огни Мурманска» (по пятницам), участвуют в военно-патриотических экспедициях (в 

течение всего учебного года), привлекаются к работе в Совете воспитанников, участию в конкурсах, спортивных и культмассовых 

мероприятиях как в детском доме, так и вне его. 

 
 

Директор  

ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник»                                                                                                       Л.А. Максименко 


