
Согласовано:
Начальник ОП-3 МУ MB, 
«Иркутское» полковник поли 
T.J1. Гайирбеков
«___

План совместной работы 
ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» и ОП-3 МУ МВД России «Иркутское» 

по профилактике самовольных уходов, безнадзорности и 
правонарушений с несовершеннолетними детьми -  сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей на 2020-2021 учебный год

Цель: организация работы по профилактики самовольных уходов,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

№ Наименование мероприятий Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

1 Диагностика вновь зачисленных 
студентов из числа детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (в том числе 
находящихся под опекой)

сентябрь 2020 г. Педагог- 
психолог, 
соц. педагог, 
кураторы групп

2 Собеседование с органами опеки по 
ознакомлению с личными делами 
детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

сентябрь 2020 г. Соц.педагог

3 Организация и проведения бесед, 
лекций: «Правонарушения и их 
последствия», «Полезные 
привычки и их польза», «Как 
можно оградить себя от 
опасностей, преступление и 
наказание», «Ответственность 
несовершеннолетних»

в течение года Замдиректора 
по ВР, 
социальный 
педагог, 
инспектор ОДН

4 Организация работы по 
привлечению детей «группы 
риска» к систематическим 
занятиям по интересам

в течение года Воспитатели, 
Кураторы групп

5 Ведения банка данных следующих 
категорий детей «группы риска»:
- пропускающих занятий без

в течение года Замдиректора 
по ВР, 
соц.педагог,
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уважительной причины;
-склонных к общественно опасным 
деяниям;
-систематически нарушающих 
дисциплину, проявляющих 
элементы асоциального поведения; 
- состоящих на учете в коллеже, в 
инспекции ПДН,

воспитатели, 
инспектор ОДН.

6 Осуществление контроля 
посещаемости учебных занятий

в течение 2020- 
2021 учебного 
года

Кураторы групп

7 Осуществление контроля за 
условиями проживания в 
студенческом общежитии

в течение 2020- 
2019 учебного 
года

Зам. Директора 
по ВР, 
Комендант, 
воспитатели, 
соц. педагог

8 Организация спортивных секций и 
кружков

в течение года Руководитель 
физ. воспитания, 
педагоги доп. 
образования.

9 Организация отдыха и 
трудоустройства в период зимних и 
летних каникул

декабрь 2020 г., 
июнь 2021 г.

соц. педагог

10 Организация встреч с инспектором 
ОДН по профилактике 
правонарушений

ежемесячно Зам. директора 
по ВР, кураторы 
групп, 
соц.педагог, 
инспектор ОДН

11 Индивидуальный и групповые 
профилактические беседы по 
вопросам правопорядка (в случае 
необходимости)

ежемесячно Соц.педагог, 
инспектор ОДН, 
педагог -  
психолог

12 Психолого -  педагогическая 
помощь и консультации для 
студентов

ежедневно Педагог -  
психолог, 
соц.педагог

13 Осуществление контроля за 
соблюдением законодательства в 
сфере защиты прав детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

ежедневно Соц.педагог

14 Сотрудничество с УФСКН России 
по Иркутской области

в течение 2020- 
2021 учебного 
года

Педагог -  
психолог, 
соц.педагог

15 Сотрудничество с ЦПН, ЦПРК, 
Красный крест, КДН

в течение 2020- 
2021 учебного

Педагог -  
психолог, соц.



года педагог
16 Сотрудничество с органами опеки 

и попечительства Свердловского 
района г. Иркутска

в течение 2020- 
2021 учебного 
года

Соц. педагог

17 Ежедневный мониторинг по 
проверке и контролю 
местонахождения обучающихся, 
проживающих в студенческом 
общежитии

в течение 2020- 
2021 учебного 
года

Соц. педагог, 
воспитатели, 
кураторы групп

18 Проведение индивидуальной 
работы с несовершеннолетними, 
уклоняющимися от учебы, и 
склонными к бродяжничеству

в течение 2020- 
2021 учебного 
года

Педагог -  
психолог, соц. 
педагог,
инспектор ОДН, 
кураторы групп

19 Организация совместной работы 
колледжа и Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав.

в течение 2020- 
2021 учебного 
года

Педагог -  
психолог, 
соц.педагог, 
инспектор ОДН

20 Организация и проведение 
просветительской работы по 
профилактике употребления 
наркотических веществ и алкоголя 
среди обучающихся

в течение 2020- 
2021 учебного 
года

Замдиректора 
по ВР, педагог -  
психолог, 
соц.педагог, 
инспектор ОДН

Зам. директора по ВР М.В. Сысоева

Инспектор ОДН ОП №3 МУ МВД 
«Иркутское», капитан О.В. Караулова


