
 



Цель:  организация эффективной системы взаимодействия педагогического коллектива техникума и органов внутренних дел по профилактике 

совершения и предотвращения правонарушений и преступлений обучающимися техникума, формирование их здорового образа жизни. 

 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Сверка списка обучающихся  состоящих на учете 

ПДН 

Сентябрь И.о. заведующая  ВО Ю.В. Кадеркаева 

Инспекторы, закрепленные за Баранчинской и 

Кушвинской образовательной площадки 

 

2. Участие в деятельности Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности в ГАПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум» 

 

В течении года И.о. заведующая  ВО Ю.В. Кадеркаева 

Инспекторы, закрепленные за Баранчинской и 

Кушвинской образовательной площадки 

Классные руководители  и мастера п\о 

Социальный педагог Т.С. Ибрагимова  

 

3. «Час инспектора» беседа с обучающимися в 

техникуме состоящими на учете ПДН, на 

внутритехникумовском учете. 

Октябрь 

Март 

Июнь 

И.о. заведующая  ВО Ю.В. Кадеркаева 

Инспекторы, закрепленные за Баранчинской и 

Кушвинской образовательной площадки 

Социальный педагог Т.С. Ибрагимова 

 

4. Лекция об ответственности  подростков  за 

распространение, употребление, сбыт 

наркотических веществ 

Декабрь И.о. заведующая  ВО Ю.В. Кадеркаева 

Инспекторы, закрепленные за Баранчинской и 

Кушвинской образовательной площадки 

 

 

5. Выявление безнадзорных и безпризорных 

обучающихся; родителей и иных законных 

представителей,  не выполняющих обязанности 

по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних  

В течении года И.о. заведующая  ВО Ю.В. Кадеркаева 

Инспекторы, закрепленные за Баранчинской и 

Кушвинской образовательной площадки 

Классные руководители и мастера п\о 

 

6. Проведение рейдов по семьям, находящихся в 

социально опасном положении 

В течении года И.о. заведующая  ВО Ю.В. Кадеркаева 

Инспекторы, закрепленные за Баранчинской и 

Кушвинской образовательной площадки 

Классные руководители и мастера п\о 

 



7.  Профилактика терроризма и экстремизма В течении года И.о. заведующая  ВО Ю.В. Кадеркаева 

Инспекторы, закрепленные за Баранчинской и 

Кушвинской образовательной площадки 

Классные руководители и мастера п\о 

 

8.  Правой всеобуч «Знаешь ли ты закон»  

административная ответственность за 

табакокурения и распитие спиртных напитков 

Ноябрь 

Май 

И.о. заведующая  ВО Ю.В. Кадеркаева 

Инспекторы, закрепленные за Баранчинской и 

Кушвинской образовательной площадки 

Классные руководители и мастера п\о 

 

9. Размещение информации о номере телефона 

доверия; о сотрудниках полиции, которые 

курируют образовательное учреждение. 

 

Сентябрь И.о. заведующая  ВО Ю.В. Кадеркаева 

Инспекторы, закрепленные за Баранчинской и 

Кушвинской образовательной площадки 

 

10. Беседы в режиме быстрого реагирования, по 

факту возникшей проблемы. Выявление 

безнадзорных обучающихся и привлечение их к 

обучению. 

По факту 

возникшей 

проблемы 

Начальник ОПДН МО МВД России 

«Кушвинский»  

Инспекторы, закрепленные за Баранчинской и 

Кушвинской образовательной площадкой 

И.о. заведующая ВО Ю.В. Кадеркаева 

Социальный педагог Т.С. Ибрагимова 

Классные руководители и мастера п\о 

 

11. Анализ совместной работы по профилактике 

правонарушений и преступлений  среди 

несовершеннолетних. Планирование на новый 

учебный год. 

Июнь Начальник ОПДН МО МВД России 

«Кушвинский»  

Инспекторы, закрепленные за Баранчинской и 

Кушвинской образовательной площадкой 

И.о. заведующая ВО Ю.В. Кадеркаева 

 

 

        Составлено совместно:          

 И.о. Заведующая ВО                                                                     Ю.В. Кадеркаева   89002097177                   

 Начальник ОПДН МО МВД РФ "Кушвинский                          Ю.Н. Профатило                                      


