
План  
работы МАОУ ДО ЦДТ  

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  
2018 – 2019 учебный год 

 

 

№ Тема Срок проведения Ответственные 

1. 

Ознакомление 

педагогического коллектива с 

нормативно-правовой базой 

по организации 

профилактической работы  

сентябрь Алексеевская Т.Г. 

 Скидан Т.М. 

2.  

Формирование банка данных 
об обучающихся и семьях, 
стоящих на 
профилактическом  учете в  
КДН и ЗП, информации о 
малообеспеченных  семьях ежемесячно Скидан Т.М. 

    

    

    

    

    

    

3. Вовлечение в систему в течение года Скидан Т.М. 
 дополнительного  Педагоги- 

 образования ЦДТ детей и  дополнительного 

 подростков, требующих  образования 

 особого внимания   

4. Выставка методической ноябрь - май Нечитаева Г.Н. 
 литературы по   

 профилактике   

 безнадзорности и   

 правонарушений среди   

 несовершеннолетних  «В   

 помощь педагогу»   

5. Разработка плана 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений 

сентябрь  

   

 

Нечитаева Г.Н. 

Педагоги-организаторы 

6. Участие в 

межведомственных рейдах 

по месту жительства 

несовершеннолетних 

по графику КДНиЗП Скидан Т.М. 

7.  Профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся, круглый 

стол «Суицид среди 

подростков» 

декабрь Скидан Т.М. 

http://apruo.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-pravonarysheniy/580-profilaktika-suizidalnogo-povedeniya-obuchayushichsya.html
http://apruo.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-pravonarysheniy/580-profilaktika-suizidalnogo-povedeniya-obuchayushichsya.html
http://apruo.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-pravonarysheniy/580-profilaktika-suizidalnogo-povedeniya-obuchayushichsya.html


8. 
Дискуссия «От 

безответственности до 

преступления один шаг» 

октябрь Скидан Т.М. 

9. Организация мероприятий 

по привлечению 

обучающихся в 

объединения: 

презентация программ в 

ОО; 

организация Дней 

открытых дверей для 

родителей и детей: 

организация выставок 

работ объединений 

прикладного направления в 

ОО, на предприятиях. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь, апрель 

 

 

в течение года 

Заместитель директора 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Проведение творческих 

встреч с родителями 

(представление результатов 

работы обучающихся) 

по графику Администрация ЦДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

11. 
Дискуссия «Твоя воинская 

обязанность» 

 

май 

Лежнин О.Н. 

Педагог-организатор 

12. 
Круглый стол «Правовая 

оценка современных 

неформальных 

молодежных движений» 

ноябрь Скидан Т.М. 

Нечитаева Г.Н. 

13. Вовлечение родителей в 

творческий процесс МАОУ 

ДО ЦДТ 

в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

14. 
Примерные темы бесед для 

родителей: 

«Законы воспитания в 

семье. Какими им быть?» 

«Воспитание ненасилием в 

семье» 

 «Как научить сына или 

дочь говорить «нет»? 

«Детская агрессивность, ее 

причины и последствия» 

в течение года Скидан Т.М. 

Алексеевская Т.Г. 

Нечитаева Г.Н. 

 



«Свободное время - для 

души и с пользой. Чем 

занят ваш ребенок?» 

«Как уберечь подростка от 

насилия?» 

«Конфликты с собственным 

ребенком и пути их 

разрешения» 

«Как научить быть 

ответственным за свои 

поступки» и др. 

15. Организация цикла бесед 
по профилактике  
правонарушений среди 

подростков по темам: 

«Знай закон смолоду»,   

«Подросток и закон»,  

«Если меня обидели…»,  

«Способы решения 

конфликтов в подростковой 

среде» 

«Главные ценности нашей 

жизни (дом, семья, 

Родина...)» 

«Правила личной 

безопасности» 

«Человек в мире правил» 

(правила поведения в 

общественных местах, 

дома, в школе).  

«Правонарушение и 

наказание»  (поступок-

проступок-преступление) 

«Социальные нормы и 

асоциальное поведение» 

В течение года 

 

Скидан Т.М., педагоги 

дополнительного 

образования 

16. Обобщение имеющегося 

опыта работы, 

ориентированного на 

профилактику 

правонарушений; 

определение стратегии и 

тактики деятельности 

 

май  Алексеевская Т.Г. 

Нечитаева Г.Н. 

 


