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План мероприятий по межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике правонарушений и преступлений, по
защите прав и законных интересов, обучающихся
в ГБПОУ НСО "ИЦПО" 2019-2020 учебный год.
№
п\п
1

2
3

Сроки
Ответственный
исполнения
исполнитель
1. Защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
Выявление детей и семей, находящихся в социально опасном В течение всего
положении,
для
проведения
профилактической
работы, периода
направленной
на
защиту
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних. Оформление социального паспорта «Центра».
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
Создание и ведение банка данных обучающихся и семей, В течение всего
периода
находящихся в социально опасном положении
В течение всего
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
Ведение банка данных:
периода
- детей, склонных к бродяжничеству
Мероприятия

1

4

5

6

7

1

- детей, подвергшихся жестокому обращению со стороны родителей
(законных представителей)
- обучающихся, находящихся на учете в учреждениях исполнения
наказания
- обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих
занятия в центре по неуважительной причине
- обучающихся, состоящих на учете в органах внутренних дел
Обеспечение условий для участия несовершеннолетних в защите
своих прав и интересов путем формирования у них правосознания и
гражданской позиции
Проведение в образовательном учреждении просветительской
работы с обучающимися
по профилактике правонарушений,
наркомании, алкоголизма

В течение всего
периода

ГБПОУ НСО «ИЦПО»

В течение всего
периода

ГБПОУ НСО «ИЦПО»

Проведение семинаров для инженерно - педагогических работников 1 раз в квартал
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
работающих с обучающимися, находящихся в социально опасном
положении
Проведение обследования и диспансеризация детей - сирот и детей, В течение года
ГБУЗ НСО «БЦГБ»
оставшихся без попечения родителей
ОО и П
2. Социальная адаптация обучающихся, в том числе из числа выпускников учреждений интернатного типа,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Участие в ярмарках вакансий учебных и рабочих мест
В течение года
ИПР, ОГУЗ «ЦЗН г.
Искитим»

2

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12

Проведение тематических встреч для студентов выпускных курсов, с Апрель
целью
информирования
о
ситуации
на
рынке
труда, 2019
профессионально важных качествах специалиста, требования,
предъявляемых профессией к человеку.
Встречи - консультации со специалистами центров занятости Февраль 2020
населения г. Искитима

ИПР, ОГУЗ
Искитим»

«ЦЗН

г.

ГКУ НСО ЦЗН г.
Искитима,
ГБПОУ НСО
«ИЦПО»
Июнь - декабрь ГКУ НСО ЦЗН г.
Содействие в поиске подходящей работы
Искитима,
2020 г.
ГБПОУ НСО
«ИЦПО»
ГКУ НСО ЦЗН г.
Профориентационные мероприятия для студентов выпускных групп: Октябрь
Искитима,
- «Выпускник - начало трудового пути»;
ГБПОУ НСО
- «Шаги к успешной карьере».
«ИЦПО»
Октябрь 2019 г
ОО и П
Собрание с обучающимися ГБПОУ НСО «ИЦПО»
Март 2020 г.
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
Проведение тренинга по выстраиванию межличностных отношений Ноябрь 2019
между обучающимися ГБПОУ НСО «ИЦПО»
В течение года
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
Проведение лекториев « Компьютер - друг или враг»
«Преступление и наказание»
В течение года
ОФКиС
Организация спортивно-массовых мероприятий
В течение года
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
Проведение соревнований, спартакиад среди обучающихся.
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
Проведение музыкально-живописных- танцевальных мероприятий, В течение года
смотров художественной самодеятельности
ОПМ г. Бердска
Городской туристический слет «Будем сильны здоровьем и духом» 20.09.2019
3

13
14

1

2

3

4

для студентов 1 курса.
В течение года
омп
Образовательный семинар « Семья. Любовь. Здоровье».
Проведение психологических тренингов.
По запросу
КЦСОН «Вера»
3. Социальная реабилитация обучающихся и их родителей, находящихся в социально опасном положении

Проведение консультаций с обучающимися
психологическим и иным вопросам

по

правовым, В течение года

Осуществление ежедневного контроля учета посещаемости и
успеваемости детей «группы риска». Доведение итогов до сведения
родителей.
Проведение работы по воспитанию ответственного и сознательного
отношения родителей к детям, повышению педагогической и
психологической культуры родителей, их заменяющих.
Обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья к образовательным и информационным ресурсам, создание
для них без барьерной среды
Оказание помощи обучающимся силами медико -психолого —
педагогической службы

ГБПОУ НСО «ИЦПО

Ежедневно

ГБПОУ НСО «ИЦПО

В течение года

ГБПОУ НСО «ИЦПО

В течение года

ГБПОУ НСО «ИЦПО

В течение года

ГБПОУ НСО «ИЦПО

5

Госпитализация обучающихся в стационары по профилю, при В течение года
возникновении угрозы здоровью и жизни несовершеннолетнего

6

Выявление подростков, склонных к употреблению наркотических, В течение года
токсических, алкогольных веществ.

ГБПОУ НСО «ИЦПО»
ОО и П, ГБУЗ НСО
«ИЦГБ»
ГБПОУ НСО «ИЦПО,
ГБУЗ НСО «ИЦГБ»,
МО
МВД
России
4

«Искитимский» КДН и
ЗП
1

2

4. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних
ГБПОУ НСО «ИЦПО»,
Проведение мероприятий, направленных на усиление родительской В течение года
МО
МВД
России
ответственности по предупреждению детской преступности
«Искитимский»
ГБПОУ НСО «ИЦПО»,
Мастер - классы со студентами «Правила следования от «ИЦПО» до Сентябрь 2019
ж.д. ст. Бердск» прохождением маршрута от «ИЦПО» до ж.д. ст.
Бердск.

3

Акция по профилактике ДТП среди молодежи « Мы за безопасное 11.09.2019
дорожное движение!»
09.10.2019
Социальная профилактическая акция «Первокурсник».

4

Родительское собрание во всех группах «Жизнь нужно беречь».

5
6
7

8

Сентябрь 2019 г.
Январь 2020
В течение года
Освещение темы безопасности на дорогах на сайте и в Контакте.
Городская акция «Стоп СПИД» в рамках Всемирного Дня памяти декабрь
жертв СПИДа
Проведение лекций, бесед об административной и уголовной В течение года
ответственности с обучающимися и их родителями.

Информирование обучающихся об обращении
органы по факту преступных действий в их адрес

в компетентные В течение года

ГБПОУ НСО «ИЦПО»
ОПМ г. Бердска
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
ОПМ г. Бердска
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
ОДМ г. Бердска
ГБПОУ НСО «ИЦПО»,
МО
МВД
России
«Искитимский» КДН и
ЗП, ОО и П
ГБПОУ НСО «ИЦПО»,
МО
МВД
России
«Искитимский» КДН и
5

9
10
11
12

Декада по пропаганде здорового образа жизни
Профилактика административных правонарушений
Права и обязанности несовершеннолетних

Ноябрь 2019

ЗП, ОО и П.
ГБПОУ НСО «ИЦПО»
ОДМ г. Бердска
КЦСОН «Вера»

Март 2020

КЦСОН «Вера»

01.02-10.02 2020

Проведение
разъяснительной
работы
среди
инженеро В течение года
педагогических работников центра по их действиям при выявлении
фактов
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними,
неисполнения законными представителями несовершеннолетних
своих обязанностей, уклонения от воспитания детей

ГБПОУ НСО «ИЦПО»

Условные обозначения:
ГБПОУ НСО «ИЦПО» -Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение Новосибирской
Области «Искитимский центр профессионального обучения»
ОО и П - отдел опеки и попечительства Искитимского района
ГБУЗ НСО «ИЦГБ» - Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Новосибирской области
«Искитимская центральная городская больница»
МО МВД России «Искитимский» - межмуниципальный отдел МВД Росси «Искитимский»
КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Искитимского района
ОМП- отдел по делам молодежной политики администрации Искитимского района.
ОФК и С - отдел физической культуры и спорта администрации Искитимского района
6

ЦЗН - Государственное казенное учреждение Новосибирской области Центр занятости населения г. Искитима.
КЦСОН «Вера» - Комплексный центр социального обслуживания «Вера» Искитимского района.
МБУ «ОДМ» - отдел по делам молодежной политики г. Бердска

