
Отчет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

в МАОДО ЦДТ «Хибины» за 2019 

 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних является одним из важных 

направлений воспитательной работы Центра детского творчества «Хибины». В целях 

предупреждения безнадзорности и профилактики асоциального поведения, обучающихся 

был разработан план профилактической работы во всех учебных объединениях, а также 

план мероприятий ЦДТ «Хибины» по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Исходя из данной цели, поставлены следующие задачи:  

1. Развитие у подростков позитивного отношения к окружающим, приобретение 

умений адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, выражать свои чувства, 

разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни; 

2. Предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и подростками;  

3. Обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья;  

4. Профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в 

коллективе. 

В начале каждого учебного года оформляются социальные паспорта каждого 

учебного объединения (ответственные: педагоги дополнительного образования).  В 

впоследствии составлен единый социальный паспорт ЦДТ «Хибины» (ответственный 

Силкина М.А., методист). Велась работа по формированию базы данных об учащихся 

состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних. Детей, состоящих на 

учѐте, выявлено не было. Создана комиссия по профилактике правонарушений в целях 

контроля  и обеспечения согласованных действий участников процесса по реализации 

плана по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

Согласно плану профилактической работы,  проведены следующие мероприятия: 

- В рамках недели Интернет - безопасности "Неделя безопасного Рунета" прошел  

информационный урок, на котором ребята не только вспомнили основные правила 

безопасного пользования интернетом, но и определили ситуации, которых стоит избегать 

в мировой сети;  

- В период с 11 по 16 февраля 2019г. с целью профилактики зависимых форм 

поведения, а также формирования культуры здоровья и ценностей здорового образа жизни 

в Кировске организован муниципальный профилактический марафон «Кировск – 

территория независимости!»;  

- Неделя безопасности дорожного движения (23.09.-27.09.2019) в целях 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в игровой форме ребята 

совместно с педагогами дополнительного образования учили, вспоминали и закрепляли 

правила поведения на дорогах; 

- Профилактическая акция «Без риска» в рамках проведения акции состоялся 

коллективный информационный практикум «Скрытая реклама», позволяющий научиться 

критически воспринимать любой вид рекламы, подготовиться к взаимодействию с 

реальным миром в будущем. А также практическое занятие по созданию макета буклета.  

- Встреча с инспектором ПДН с целью профилактики преступности в молодежной 

среде, а также других правонарушений и преступлений; 

С 09 декабря проводилась «Неделя антикоррупционных инициатив», приуроченная 

к Международному дню борьбы с коррупцией», в рамках которой на конкретных 

примерах были рассмотрены различные вопросы применения антикоррупционного 

законодательства на практике. Педагоги, используя кейс - ситуации практической 

направленности, предлагали учащимся проиграть разные варианты антикоррупционного 

поведения. Продемонстрировали познавательные видеоролики, после просмотра, которых 

ребята активно вступали в дискуссии, провели беседы на антикоррупционные темы. 

Завершающим мероприятием станет встреча обучающихся с представителем прокуратуры 

с целью ознакомления с нормативно-правовыми актами о противодействии коррупции, 



последствиями совершения различных коррупционных правонарушений, большое 

внимание будет уделено характеристике отдельных коррупционных преступлений, таких 

как получение и дача взятки; 

- Информинутка по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство 

многообразия»; 

Ведѐтся активная работа по привлечению детей в волонтѐрскую деятельность. 

Добровольческая деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, 

возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких как, 

гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и других 

важных ценностей.  

C целью профилактики беспризорности,  правонарушений, наркомании и 

алкоголизма в течение учебного года проводятся  беседы по соответствующей тематике; 

изучение правовых норм,  проведение профилактических бесед о вреде курения, 

наркомании и алкоголизма; по профилактике дорожно-транспортных нарушений; 

оформление стендов по пожарной безопасности, дорожной грамотности, проводились 

конкурсы творческих работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании. 

 


