
Отчет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

в МАОДО ЦДТ «Хибины» за 2020 

 

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». Велась работа по 

формированию базы данных об учащихся состоящих на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних. Детей, состоящих на учёте, 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:  

 

Неделя профилактики безнадзорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность»  

Цель: рассмотреть систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Мероприятие проходило в формате встречи обучающихся ЦДТ «Хибины» с 

инспектором ПДН Артемьевой Натальей Ивановной. 

Общение с учащимися проходило в форме круглого стола. В беседе освещались 

вопросы об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за 

совершение преступлений и правонарушений. Ребятам было разъяснено, с каких лет 

наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение 

преступлений. 

Также инспектор затронула вопросы поведения учащихся в общественных местах, 

уважительного и корректного отношения школьников к педагогам, взрослым и 

сверстникам. Не оставили без внимания и вопросы безопасности в сети Интернет. 

Инспектор рассказала ребятам о важности и значимости проблематики терроризма, о 

действиях, которые должен предпринимать гражданин в случае возникновения 

террористических угроз. 

Беседа основывалась на конкретных примерах и фактах из профессиональной 

деятельности инспектора. 

Учащиеся принимали активное участие в беседе, задавали интересующие их 

вопросы, рассказывали о своих проблемах. Хочется надеяться, что ребята серьезно 

отнеслись к информации, поверили, что мир полон красок: это учеба, занятия спортом, 

музыкой, искусством, участие в конкурсах, фестивалях и многое другое, а это уже 

половина успеха к достижению целей. 

Участники: 30 человек.  



1. Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в твоих руках» 

- профилактическая неделя проходила в формате акции «Без риска».  

Цель: проведение акции направлено на формирование у подростков отношения к 

здоровому образу жизни как к личному и общественному приоритету, пропаганду 

ответственного отношения к своему здоровью, нравственному и психическому развитию, 

формированию устойчивых жизненных навыков обучающихся при постоянном 

взаимодействии с информационной продукцией. 

В рамках проведения акции проводился коллективный информационный 

практикум «Скрытая реклама», позволяющий научиться критически, воспринимать любой 

вид рекламы, в том числе алкогольной продукции, подготовиться к взаимодействию с 

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

здоровом образе жизни, где ребятам было предложено создать буклет показывающий 

положительные стороны ЗОЖ и отрицательные – употребления алкоголя. 

Участники: педагоги – Ощепков Е.О., Никифорова О.В., Павлова Д.С., 

обучающиеся – 30 человек 

2. Всероссийский урок интернет безопасности. 

Цель: обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних 

обучающихся и воспитанников путем привития им навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде. 

Урок проходил в форме обсуждения и практикума. На занятиях рассматривался 

целый ряд вопросов: опасности, подстерегающие в социальных сетях; необходимость 

защиты конфиденциальности в сети Интернет, правила общения в сети, распознавание 

Интернет-мошенников, угроза заражения вредоносными программами. В начале занятия 

обучающимся был показан социальный видеоролик о безопасном Интернете. Затем ребята 

рассказали, что им известно о тех опасностях, которые могут угрожать человеку, его 

персональному компьютеру или мобильному устройству. Обучающиеся младшего 

возраста изучали тему «безопасность в Интернет» вместе с героями сказок и 

мультфильмов. По окончании занятия ребята прошли тест на проверку полученных 

знаний! 

Участники: педагоги Маргаритов М.А., Калуго Д.Н., Шарай А.Ю., Козлова А.А., 

обучающиеся – 50 человек. 

3. Неделя профилактики экстремизма  «Единство многообразия» 

Цель: профилактика экстремистских проявлений в детской и подростковой среде, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод ребенка. 

Мероприятие проходило в формате беседы. Проведение профилактического 

мероприятия помогло обучающимся понять, что мы живем в одном обществе. Вокруг нас 

тысячи, миллионы, миллиарды людей. У каждого из нас свои интересы, принципы, 

желания, цели. Каждый из нас выглядит по-разному, но все имеют что-то неповторимое. 

Для того чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к 

чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям. Мы должны научиться 

прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои ошибки. 

Участники: Калуго Д.Н. Полякова Т.Г., Павлова Д.С., обучающиеся – 30 человек. 

4. Неделя правовых знаний. 

Цель: познакомить обучающихся ЦДТ «Хибины» с их правами, закрепленными в 

Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, соотнести права и обязанности детей, 

способствовать осознанию ответственности за свои права. 

Онлайн акция заключалась в определение прав, которые нарушаются у героев 

мультфильмов. Для проведения беседы педагогам дополнительного образования были 

предложены сценарии организации беседы и мультфильм для просмотра и дальнейшего 

обсуждения. Мероприятие не требует больших затрат и вызывает интерес  у подростков. 



Участники: Просмотров в VK – 3 346. В офлайн режиме приняли участие  30 

человек (Педагоги ДО: Азаренко С.Е., Полякова Т.Г., Маргаритов М.А., Козлова А.А.) 

5. Неделя профилактики заражения ВИЧ «Здоровая семья» - проходила в 

рамках Декады SOS. 

Цель: профилактика социально-негативных явлений в подростковой среде; 

формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному 

приоритету, пропаганда ответственного отношения к своему здоровью, осуществление 

комплексных профилактических мероприятий, направленных пропаганду здорового 

образа жизни. 

Мероприятие проходило в виде викторины с обсуждением мифов, связанных с 

данным заболеванием. 

Участники: педагоги Павлова Д.С., обучающиеся – 15 человек. 

6. Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»  

Цель: развитие интереса у детей и подростков к ЗОЖ, профилактика вредных 

привычек и зависимостей. 

Используя сайт https://multator.ru/draw/, участники рисуют короткие мультфильмы 

на тему "Весенние каникулы", которые выкладывают у себя на странице с 

сопутствующими хештегами. Подведение итогов: мультфильмы, набравшие наибольшее 

количество лайков публикуются в официальной группе ЦДТ "Хибины" Вконтакте. 

Участники: Азаренко С.Е., у.о. «Мультстудия», 2 человека 

7. Неделя профилактики «Территория без сквернословия»  

Цель: развить желание сохранять и очищать родную речь от непристойных 

выражений, а также научить выражать свои чувства социально приемлемым способом. 

Онлайн мероприятие в социальной сети ВКонтакте. Участникам мероприятия 

предлагаются информационные посты о замене «слов паразитов» литературными 

словами. А также опрос о знании значения слов. 

Участники: обучающиеся ЦДТ «Хибины» 

8. Профилактика суицидального поведения. 

Цель: способствовать формированию осознания ценности жизни, научить 

обучающихся воспринимать жизненные трудности, сопровождающиеся различными 

эмоциями и переживаниями, ориентировать обучающихся на позитивные стороны жизни, 

успех и доброе отношение к окружающим, формировать чувство толерантности и 

ответственности за свои поступки. 

Онлайн выставка рисунков «Жизнь-это движение вперед!» 

Участники: обучающиеся ЦДТ «Хибины» 

 

Ведётся активная работа по привлечению детей в волонтёрскую 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. 


