ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ.С.М. КИРОВА»

10.
Анализ
работы
по
беспризорности и безнадзорности.

профилактике

правонарушений,

- Наличие и состав совета профилактики, анализ его работы.
В организации создан Совет профилактики, в который входят: директор
детского дома Перцева В.А. – председатель, заместители директора по УВР
Крючкова Л.А., заместители директора по методической работе Ефименко
О.В., педагог – организатор Чернова Н.Н., социальный педагог Нестерова
Г.Н., воспитатель Рыжова И.А. (состав совета профилактики утверждён
приказом директора детского дома № 278-О от 03.09.2014). На заседание
Совета профилактики приглашаются другие воспитатели, представители
ОДН ( Решко О.А., Потапова Т.О.), представители других организаций.
Цель работы Совета профилактики: оказание административного и
педагогического воздействия на воспитанников детского дома, с
отклоняющимся поведением; создание ситуации успеха для каждого
воспитанника «группы риска».
Деятельность сотрудников детского дома по правовому воспитанию и
профилактике безнадзорности и правонарушений среди воспитанников
детского дома регламентируется нормативно – правовыми документами:
Конвенцией ООН о правах ребёнка от 1989 г., декларацией прав ребёнка от
20.10.1959 г., Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Законом РФ «Об
образовании», Семейным Кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ,
Уголовным Кодексом РФ, Кодексом РФ об административных
правонарушениях, Федеральным законом №120 от 24.06.1999 г, «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», приказом департамента образования администрации
Владимирской области от 13.03.2015 «О реализации постановления
администрации Владимирской области от 13.02.2015 № 93» № 201, приказом
по учреждению от 31.03.2015 «Об утверждении Плана мероприятий по
выполнению Комплекса мер по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних» № 79/1-О, Уставом детского дома, Положением о
Совете
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
воспитанников (принято на заседании педагогического совета, протокол № 1
от 29.01.2016, утверждено приказом директора № 30/4 – О от 29.01.2016),
Планом межведомственного взаимодействия ГКУВО «Собинский детский
дом им. С. М. Кирова» по обеспечению безопасности образовательного
пространства, комплексной программой «Психолго – педагогическая
профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ», утверждённой
инновационным советом департамента образования – 2009, Порядком
действия сотрудников ГКУВО «Собинский детский дом им. С.М.Кирова» в
случае самовольного ухода ребёнка из детского дома, Инструкцией о порядке
взаимодействия с полицией при самовольных уходах воспитанников из
детского дома, утверждённой приказом директора № 273-О от 31.10.2016;
приказом по учреждению от 26.08.2015 № 253 – О «О взаимодействии с
Национальным центром».

Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков
проводится в тесном сотрудничестве со следующими службами: комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района,
отделом по делам несовершеннолетних ОМВД г. Собинки, лечебно –
профилактическими учреждениями, учреждениями культуры, образования и
социальной защиты, службой сопровождения. Главным координирующим
органом в работе по предупреждению девиантного поведения среди
воспитанников детского дома, профилактики самовольных уходов является
Совет профилактики. В его функции входит:
- организация методической работы с воспитателями детского дома по
обучению их формам и методам воспитательной работы с отдельными
воспитанниками,
- рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике
правонарушений по группам и в детском доме,
- рассмотрение вопросов о нарушении устава детского дома, о
противоправных действиях несовершеннолетних,
- разрешение конфликтных ситуаций между воспитанниками, воспитателями,
учителями, а также между самими воспитанниками,
- создание и внедрение системы постоянного взаимодействия в ОВД, ОДН
при ОМВД России по Собинскому району, КДН и ЗП. Приглашение
специалистов указанных организаций на заседание Совета профилактики.
Рассмотрение и обсуждение исходящих от них документов и информации по
вопросам выносимых на заседание.
Согласно Положению о Совете профилактики заседания проводились
один раз в месяц, а также по мере необходимости. Каждая проблемная или
конфликтная
ситуация,
любое
правонарушение
или
поступок
анализировались, обсуждались на Совете, и принимались конкретные
решения в работе с несовершеннолетними с целью организации эффективной
профилактической работы.
Традиционно проводится заседание Совета профилактики, посвящённое
анализу работы за прошедший учебный год, рассмотрению форм работы с
воспитанниками с оценкой их эффективности. Составляется план работы
Совета на 2017-2018 учебный год.
Всего прошло 11 заседаний Совета профилактики на базе детского дома и 3
заседаний выездных (2 на базе МБОУ СОШ№1 и одно на базе ГКОУ ВО
"Омофоровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат". Проведены заседания Совета профилактики со следующими
вопросами:
-итоги проведения межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток 2017»,
-«О состоянии работы по профилактике суицидных групп «Синий кит»,
«Разбуди меня в 4-20» среди несовершеннолетних»,
-«О выполнении планов помощи несовершеннолетним»,
-«Самовольный уход воспитанников детского дома из учреждения, причины
и меры их устранения»,

-«Профилактическая работа с подростками»,
-Профилактическая работа по пропускам уроков без уважительной причины,
внешнему виду, промежуточной итоговой аттестации»,
- «Подготовка и проведение новогоднего праздника»,
- летний отдых и устройство на работу от центра занятости и др.
Ежегодно проводится сверка банка данных на начало и конец года. На
31.12.2017г на учете ОДН стоит 4 чел. Увеличение произошло за счет вновь
прибывшего воспитанника
из Мстерского детского дома
(прибыл
11.07.2017г.)
Правоохранительный орган

На 31.12.
2017года

ОДН
КДН и ЗП
Учёт внутри детского дома

4чел. (18%)
0 чел. (0 %)
2 чел.(9%)

На 01.01.
2017
года
0 чел. (0 %)
0 чел. (0 %)
2 чел.(14 %)

За воспитанниками закреплен сотрудник ОДН
Потапова Т.О. и
наставники:
- педагог – психолог Трофимова Н.М.,
- социальный педагог службы сопровождения Хабибуллина Л.А.
- педагог-психолог Шкарина С.А.
- социальный педагог Нестерова Г.Н. (приказ №279-О от 03.11.2016).
Наставниками составлены индивидуальные планы работы с подростками.
Работа в течение всего периода велась планомерно, поэтому не было
зафиксировано правонарушений.
Самовольные уходы совершили в этом учебном году
2 воспитанника.
Совершили поездки в г. Владимир, г.Кольчугино. Причина – повидаться с
родственниками, подругами, бывшими одноклассниками, друзьями. По
каждому случаю сообщалось в полицию,
организовывался
поиск
администрацией и сотрудниками детского дома, поддерживалась связь с
родственниками. Данные воспитанники живые и здоровые были найдены и
доставлены в детский дом. Вопрос обсуждался на Совете профилактики. За
нарушение Устава детского дома, режима дня, совершение самовольного
ухода из учреждения воспитанники были предупреждены. С данными детьми
велась индивидуальная работа всех служб детского дома. Педагог –
психолог проводила индивидуальную работу с детьми (диагностика, беседы,
ИЗО-терапия, консультации).
Сотрудники службы сопровождения также активно проводили работу с
выпускниками детского дома «группы риска», по их дальнейшей
социализации, профессиональному самоопределению.
На протяжении всего года было проведено огромное количество
воспитательных мероприятий, которые тем или иным образом оказали
воздействие на корректировку личностных качеств, на духовно-нравственное
развитие воспитанников, на формирование навыков межличностного

взаимодействия, на формирование навыков здорового образа жизни, на
профориентацию.
Было очень много проведено встреч с интересными людьми:
специалистами в области ИЗО, волонтёрами «Добрая планета», «Тёплый
свет», благотворительными фондами «Путь детства», «Твори добро»,
«Добрые сердца»,
представителями министерства промышленности и
торговли, налоговой службы г.Владимира и области.
Много совершено экскурсий и поездок:
краеведческий музей г. Суздаль, музей камня г.Александров, музей кукол
Киржачского района, центральный парк культуры и отдыха г.Владимира
фестиваль «Добросаммит», батутный парк г. Владимир (организаторы налоговая служба г. Владимир); Ледовое шоу Плющенко «Снежный король2», Ледовое сказка - шоу Плющенко «Щелкунчик- 2», цирк Никулина на
Цветном Бульваре, съемки передачи «Рождественская песенка года» (БФ
«Северная корона»); международная выставка вертолётов г. Москва, «День
рождения Чебурашки» город мастеров «Мастерславль» г.Москва (БФ
«Лада»), киностудия «Мосфильм» г.Москва (организаторы - налоговая
служба г. Владимир), г. Муром «Театр – музей Ильи Муромца» и музее
Предел Эшера, (налоговая служба г. Муром) и др.
На протяжении всего года было организовано много мастер-классов, как
педагогами детского дома, так и гостями, в которых принимали участия
дети, в том числе и состоящие на учёте. Например, мастер-класс по
приготовлению гамбургеров (сеть кафе KFC г. Москва), росписи масок,
декорированию подставки для карандашей, мастер-класс по приготовлению
праздничных пирогов, салатов, мастер-класс по росписи сумок и пасхальных
яиц, по изготовлению новогодней игрушки и свечи, плетению украшений из
бисера, изготовлению скворечника и т.д. А так же спортивные соревнования
и дружеские встречи по футболу и волейболу с ПНИ, учащимися школ
города Собинки, спортивными секциями.
Продолжилась работа с воспитанниками и сотрудников полиции, так
как они являются шефами. Была в течение года организована спортивнооздоровительная работа (занятия по футболу). Сотрудники полиции,
представители ОДН были частыми гостями на праздниках детского дома.
Совершали выезды совместно с воспитанниками детского дома
на
областные соревнования.
Совет профилактики выстраивал свою работу с подразделением ОДН при
ОМВД России по Собинскому району в соответствии с планом совместных
мероприятий. В течение года были организованы встречи, беседы с показом
презентаций, видеороликов представителями ОДН, сотрудниками полиции,
ГИБДД, УФСКН Владимирской области. Проведены беседы на темы:
«Преступление и подросток», «Вредные привычки: курение, наркомания,
токсикомания и их последствиях», «Бродяжничество, беспризорность,
самовольные уходы», «Мы в ответе за свои поступки»,
«Права и
обязанности подростка», «Телефон доверия», «Интернет – польза или вред»,
«Правила дорожного движения».

Организованы мероприятия по правовому просвещению
несовершеннолетних воспитанников детского дома, в том числе в рамках
Дня правовой помощи детям (18 ноября): прочитана лекция на тему «Мы в
ответе за свои поступки» (ст. помощник межрайонного прокурора Модина
А.Н.); лекция об ответственности за нарушение уголовного и
административного законодательства РФ и употребление наркотических
веществ (начальник ОДН ОМВДО России по Собинскому району капитан
полиции Агеев А.А.).Просмотр документального фильма «Так не должно
быть» с последующим обсуждением. Проведена викторина «Умею ли я
пользоваться своими правами». Была организована и проведена экскурсия в
отдел полиции г. Собинки.
В группах воспитатели Рыжова И.А., Дмитриева Н.В. Товарушкина
Е.Г. проводили
профилактические занятия: «Профилактика вредных
привычек», «Первая помощь при никотиновом и алкогольном отравлении»,
«Что такое активный отдых. Туризм и путешествия» и др. Вошло в систему
работы воспитателей просмотр фильмов и видеороликов с обсуждением о
вреде алкоголя, курения, потребления наркотиков. Воспитателем
Дмитриевой Н.В., были подготовлены и проведены цикл диспутов на темы:
«Доброта – что это?», «Что такое зависть?». Просмотр видио ролика
«Права детей», с ответами на вопросы, которые были освещены в нем.
Воспитатель Рыжова И.А. провела занятие «Как устоять в компании от
дурных соблазнов», диспут «Что такое доверие», деловая игра «Правила
общения», « Что такое экономика».
В течение учебного года воспитанников-выпускников детского дома
знакомили с различными профессиями, с информацией о восстребованности
профессий, о редких профессиях, появлении новых профессий. Учили детей
писать резюме, заполнять трудовые договора и т.д. Воспитанники имеют
представление о видах профессий, труде и зарплате; осознают связь между
благополучием человека и его трудом; понимают назначение денег.
Воспитатели в работе с детьми много времени уделяли формированию
навыков самообслуживания: ремонт вещей, стирка, уборка помещений. Это
даёт понять детям, что к вещам надо относиться бережно, что в свою очередь
приведёт и к экономии денежных средств.
Воспитанники получили знания в области своих прав и обязанностей.
Хорошо ориентируются в гражданском законодательстве о правах и
обязанностях детей в нашей стране; имеют представление о
правонарушениях и ответственности за это; о том, что такое уголовная и
административная ответственность, с какого возраста она наступает и за
какие правонарушения.
В соответствии с письмом департамента образования от 04.12.2012 «О
решении Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в системе образования Владимирской области от
28.11.2012» № ДО – 6354 – 02-08, ведём мониторинг участия педагога или
педагога – психолога при допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего

этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего
в психическом развитии.
В каникулярное время составлялся отдельный план воспитательной
работы с целью организации занятости детей в свободное время,
обязательно проводился анализ эффективности данной работы. Занятость
детей (занятия в кружках, участие в воспитательных мероприятиях детского
дома, областных спортивных соревнованиях и различных конкурсах)
отслеживалось - ведётся карточка на каждого «трудного» ребёнка, заняты
100 %.
Большая работа проведена ко Дню защиты детей: мероприятие,
посвященное Дню славянской письменности и культуры; праздничная
программа в честь Дня защиты детей, поездки на международную выставку
вертолётов в «КРОКУС СИТИ» г. Москва, в Московский цирк Никулина на
Цветном бульваре, в киностудию «Мосфильм» г.Москва, анимационная
программа «Мыльные пузыри», развлекательный комплекс «Остров
сокровищ» г.Собинка.
В летний период воспитанники детского дома, в том числе и с «трудным»
поведением отдыхали в оздоровительном лагере «Лесная сказка» Юрьев Польского района (военно – патриотическая смена «Витязь» и спортивнооздоровительная), оздоровительном лагере «Дубки» Александровского
района.
Воспитанники, достигшие 14-ти летнего возраста, были трудоустроены от
центра занятости г.Собинки в июле месяце.
Администрация детского дома своевременно даёт ответы на представления
правоохранительных органов.
Анализ профилактической работы в детском доме за 2017 год показал,
что система профилактики и коррекции противоправного поведения,
реабилитации воспитанников, склонных к правонарушениям, функционирует
на удовлетворительном уровне.
- Сведения о самовольных уходах воспитанников:
2 человека (девочка и мальчик), достигшие 14 лет.
- Сведения о правонарушениях воспитанников:
4 человека:
грабеж,
кража, антиобщественное поведение
(самовольные уходы), причинения вреда имущества.
- Сведения о воспитанниках, состоящих на учете в органах
внутренних дел:
4 человека:
грабеж,
кража, антиобщественное поведение
(самовольные уходы), причинения вреда имущества.
- Сведения об осужденных воспитанниках:
нет

