
Отчет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

в МАОДО ЦДТ «Хибины» за 2021 год 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Дата 

проведения 

Наименование Цель Краткое описание Место 

проведения 

Раб. Группа ОО и охват Ссылки на новости 

16-

20.02.2021 

Муниципальная 

акция "Без риска" 

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 

Акция представляет собой беседу-

практикум тему «Фейки в сети. Как 

их найти?» и упражнений по 

развитию коммуникационных 

навыков обучающихся. Беседа 

позволит научиться критически 

относиться к непроверенной 

информации в Интернете, поможет 

подготовиться к взаимодействию с 

реальным миром в будущем. 

Образовательные 

организации 

Никифорова 

О.В., Иовова 

Н.А. 

7 - 48, 5 - 47, 

всего 95 

человек 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18466, 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18457, 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18455, 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18411, 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18263 

18.03-

23.03.2021 

Муниципальная 

профилактическая 

акция ПроЗдоровье 

пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и подростков, 

подведение подростков к 

осознанию, что заботиться о 

своем организме может и должен 

каждый 

В группе ЦДТ "Хибины" в 

комментарии к записи ваши фото, 

которые отражают здоровый образ 

жизни, например, где вы едите 

фрукты и овощи или как 

занимаетесь спортом. 

дистанционное Никифорова 

О.В. 

60 человек https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18978 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_19200 

13.03.2021 Муниципальный 

тренинг "Лидеры 

Хибин - 2021" 

Подготовка обучающихся 

образовательных организаций к 

участию во Всероссийском 

конкурсе «Лидеры XXI века» 

Тренинг по лидерству, который 

проводит приглашённый тренер - 

Евсеенко О.Н., специалист по 

работе с молодежью ГОБУМП 

«РЦПМиДИ» 

ЦДТ "Хибины", 

Ленина, 5, фойе 

Никифорова 

О.В., Гринберг 

К.А. 

СОШ5 - 5, 

ООШ8 - 5, 

ХГ - 5, 

филиал 

МАГУ - 3, 

ЦДТ - 4, 

всего 22 

человека 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18803 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18726 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18679 

26.03-

27.03.2021 

Муниципальный 

молодежный 

фестиваль «Новый 

мир» 

выявление творческих лидеров, 

формирования лидерского 

актива, создания условий 

направленных на формирование 

и развитие у детей и подростков 

творческого потенциала, 

создания условий для 

совершенствования школьного 

(ученического) самоуправления; 

содействия в гражданском, 

патриотическом, 

профориентационном 

воспитании подрастающего 

поколения. 

Ролевая сюжетная экономическая 

игра. Команды строят собственные 

города соревнуются в построении 

лучшей экономики. 

ЦДТ "Хибины", 

Ленина, 5, фойе 

Никифорова 

О.В, Иовова 

Н.А., Еникеева 

Р.В. 

Школы- 

2,5,7,ХГ, 5 

апатиты. 

МАГУ. 45 

человек, с 

волонтерами 

- 55 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18918 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_19400 

27.04.2021 Муницитпальная 

дискуссионная 

в целях пропаганды здорового 

образа жизни среди детей и 

от каждой образовательной 

организации приглашается команда 

ЦДТ "Хибины", 

Ленина, 5, фойе 

Гринберг К.А., 

Никифорова 

СОШ 7, 

Хибнская 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_19914  

https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_19914
https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_19914


площадка 

"Альтернатива" 

подростков, а также 

профилактики зависимых форм 

поведения 

в составе 4 человека от 14 лет до 17 

лет. Командам будут предложены 

вопросы для обсуждения, в ходе 

которого ребята смогут показать 

навыки ведения дискуссии и умение 

аргументировать свою точку зрения. 

О.В., Иовова 

Н.А 

гимназия, 

ЦДТ 

"Хибины", 

12 детей, 3 

педагога 

15.05.2021 

Профориентационны

й фестиваль "Старт в 

профессию" 

Помочь школьникам сделать 

осознанный выбор профессии; 

формирование психологической 

готовности к совершению 

осознанного профессионального 

выбора, соответствующего 

индивидуальным особенностям 

каждой личности; повышение 

компетентности учащихся в 

области планирования карьеры 

Мероприятие проходила на базе 

ЦДТ и включало несколько 

площадок: - дискуссия «Осознанный 

выбор: как отличить реальные 

критерии от навязчивых». Все 

участники были ражделены на 

группы по цветам и прошли через 

все площадки по ппринципу 

вертушки. Заверщился фестиваль 

презентацией востребованных 

профессий в формате игры "Где 

логика"  

- профориентационная игра  

- профориентационные тесты  

- презентации перспективных и 

востребованных профессий. 

Завершился фестиваль презентацией 

востребованных профессий в 

формате игры "Где логика" 

ЦДТ "Хибины" 

Никифорова 

О.В., Иовова 

Н.А. 

школы - 

2,5,7, ХГ, 

ЦДТ, всего 

32 участника 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_20026 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_20152 

26.01 - 

01.02.2021 

Муниципальный 

профилактический 

онлайн-проект 

"Неделя правовых 

знаний" 

Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних и 

ознакомление с видами 

ответственности за те или иные 

поступки через общение в 

виртуальном пространстве 

В течение недели каждый день в 

группе в ВК выкладывалось видео 

беседы со специалистами в 

правовой сфере, затем 

вызладывалось онлайн задание, 

ответы собирались в гугл форму. В 

конце по результатам 4 заданий 

были подведены итоги. 

Официальная 

группа ЦДТ 

"Хибины" 

Вконтакте 

Никифорова 

О.В., Гринберг 

К.А. 

Охват: 52 

участника. 

Не все 

пршли 

регистрацию, 

поэтому 

сложно 

отследить 

сколько из 

каких ОО. Из 

тех, кто 

прошел 

регистрацию: 

Филиал 

МАГУ, СОШ 

№ 2, СОШ № 

5, ООШ № 8, 

ЦДТ 

"Хибины" 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18222 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18164 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18114 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18064 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_18011  

25.05.2021 Ежегодный Поощрение наиболее активных Конкурсная и игровая ЦДТ "Хибины", Никифорова Охват: 25 https://vk.com/cdthibiny?w=

https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_18222
https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_18222
https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_18222
https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_18222
https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_18222
https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_18222
https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_18222
https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_18222
https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_18222
https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_18222


молодежный приём 

"Весенний бал" 

участников мероприятий из 

числа молодежи города Кировска 

развлекательная программа с 

элементами дискотеки 

актовый зал О.В., Иовова 

Н.А., Хаустова 

И.В. 

участников: 

МБОУ 

"СОШ №5", 

МБОУ 

"Хибинская 

гимназия", 

МБОУ 

"СОШ №7", 

ЦДТ 

"Хибины", 

МБОУ 

"СОШ №4 г. 

Апатиты" 

wall-15263715_20270, 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_20144, 

http://cdt-

khibiny.ru/2021/05/vesennij-

bal/ 

01.12.2021 

- 

10.12.2021 

Декада SOS: 

профилактический 

тренинг "Мы 

выбираем жизнь" и 

муниципальная 

профилактическая 

игра 

"Независимость" 

Профилактика социально-

негативных явлений в 

подростковой среде, а также 

формирование отношения к 

здоровому образу жизни как к 

личному и общественному 

приоритету 

Декада SOS традиционно 

проводится на базе образовательных 

организаций города. В этом году 

участники в основном захотели 

принять участие в тренинге по 

позитивному мышлению. По всей 

видимости это связано с тем, что 

разговоры о вреде курения, алкоголя 

и т.п. в целом не дают видимых 

результатов, и являются скучными 

для подростков.  

Образовательные 

организации 

Никифорова 

О.В., Иовова 

Н.А., 

Маргаритов 

М.А., Булыня 

О.Г. 

2,5,7,8, ХГ - 

228 человек 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_23004 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_22943 

https://vk.com/cdthibiny?w=

wall-15263715_22905 

 


