III/5 Профилактика асоциального поведения.
Профилактика предупреждения правонарушений, безнадзорности,
самовольных уходов несовершеннолетних является приоритетным
направлением в системе профилактической работы учреждения и носит
постоянный характер.
Данное направление работы в учреждении строится в строгом
соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ-99 «Об основах системы
профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Имеются и реализуются планы совместной работы ГКУ СО «ЦП
ДОПР «Искра» (коррекционный)» с МУ МВД России «Сызранское» и КДН
и ЗП г.о. Сызрань. О результатах работы по реализации планов педагоги
отчитываются на заседаниях Совета профилактики правонарушений,
Педагогических советах, административных совещаниях.
Социально-педагогическая деятельность учреждения направлена на
устранение рисков возникновения отклоняющегося поведения, в том числе
самовольных уходов воспитанников, посредством формирования у них
правовых знаний, социально-полезных навыков и интересов.
Объектом профилактики в центре «Искра» являются все воспитанники,
а не только те из них, кто уже состоят на различных видах профилактических
учетов и совершающих самовольные уходы.
Статистика воспитанников, состоящих на учете в ОПДН и КДН и ЗП
г.о. Сызрань, Сызранском наркологическом диспансере такова:

Статистика воспитанников, состоящих на учете в ОПДН МУ МВД
России «Сызранское», КДН и ЗП г.о. Сызрань
Год

Всего
воспитанник
ов,
состоящих
на учете в
ОПДН

2017
2018

19
23

Из них
Из них
Всего
Из них
Из них
детейдетей,
детей,
детейдетей,
сирот и
оказавшихся состоящих
сирот и
оказавшихся
детей,
в трудной
на учете в
детей,
в трудной
оставшихся жизненной
КДНиЗП оставшихся жизненной
без
ситуации
без
ситуации
попечения
попечения
родителей
родителей
10
9
26
14
12
10
13
29
13
16

Статистика воспитанников, состоящих на учете в наркологическом
диспансере.
Год

Всего детей, состоящих на
учете в наркологическом
диспансере

Из ни х детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Из них детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

2017

4

1

3

2018

6

2

4

Снижение количества воспитанников, состоящих на учете в ОПДН МУ
МВД России «Сызранское», КДНиЗПг.о.Сызрань, в Сызранском
наркологическом диспансере не произошло, только по причине увеличения
количества обслуженных детей за 2018 год.Необходимо учесть тот факт, что
из 23 воспитанников, состоящих в 2018 году на учете в ОПДН-19 пришли в
учреждение уже состоящими на данном виде учета. Статус
несовершеннолетних свидетельствует о том, что состоящие на учете в
ОПДН, в основном дети, помещенные в учреждение временно по причине
ТЖС (13 человек).
Сравнительныйанализ воспитанников, состоящих на учете в
КДНиЗПг.о. Сызран, так же показывает, чтоиз 29 человек, 16 – это
несовершеннолетние оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
помещенные в учреждение из семей временно.На конец 2018 года на учете в
ОПДН состоит –5 воспитанников, на учете в наркологическом диспансере-2.
Анализ воспитанников, состоящих на учете у нарколога показывает,
что в 2018 году число таких детей выросло с 4 в 2017 году до 6 человек.
Причина увеличения – поступление в центр детей уже имеющих
вредные зависимости. В 2017 году статус ТЖС имели 3 ребенка из 4х
состоящих. В 2018 году 4 несовершеннолетних из 6 состоящих на учете в
СНД.
Анализ состояния профилактической работы с воспитанниками за 2018
год показывает, что успех состояния данного направления деятельности
зависит, в первую очередь, от ранней профилактики и условий
обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное
выявление типичных кризисных ситуаций.
В системе профилактической деятельности ГКУ СО «ЦП ДОПР
«Искра» (коррекционный)» можно выделить два направления: меры общей
профилактики, обеспечивающие вовлечение всех ребят в жизнь учреждения
и меры специальной профилактики (работа на индивидуальном уровне).

Комплексный подход к решению этих задач предусматривает
кооперирование усилий различных субъектов социального взаимодействия.
В первую очередь взаимодействие происходит на уровне ближайшего
социума воспитанников, это психологи, педагоги, лидеры-ровесники (Совет
воспитанников и Совет выпускников центра «Искра»).
Ведется активная работа Совета профилактики правонарушений
учреждения. В учреждении работает широкая сеть кружков и спортивных
секций.
На каждого воспитанника группы «риска», состоящего на учете,
заведено личное профилактическое дело, в котором подробно анализируется
поведение воспитанника, его отношение к учебе, успеваемость.
Под роспись фиксируются все проводимые с несовершеннолетним
индивидуальные
мероприятия
проводимые,
инспектором
ОПДН,
ответственным секретаремКДНиЗПг.о.Сызрань, сотрудниками уголовного
розыска, участковым уполномоченным и другими специалистами. В
обязательном порядке фиксируется участие воспитанника в Днях правовой
пропаганды, уроках права, Днях провой помощи и других социальнозначимых мероприятиях.
В обязательном порядке на всех воспитанников данной категории
составляется и реализуется: «Межведомственный план социальнопедагогической реабилитации», который утверждается на заседании
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Сызрань, а так
же«Индивидуальная
программа
психологического
сопровождения
воспитанника».
О выполнении и результатах реализации данных программ педагоги и
психологи отчитываются на Совете профилактики правонарушений.
Над составлением этих документов сопровождения, как правило,
совместно работают классный руководитель общеобразовательной школы,
где обучается воспитанник, воспитатели группы, психолог, социальный
педагог, медицинский работник, педагоги дополнительного образования. В
течение года программа и планмогут дополняться, изменяться в зависимости
от динамики развития личности воспитанника.
Подобная работа помогает на более раннем этапе выявить проблемы в
личностном становлении ребенка, а значит вовремя начатая коррекционная и
профилактическая работа поможет избавиться от многих проблем в
воспитании.
Проблемы отклоняющегося поведения, в том числе вредные
зависимости, решаются в учреждении через проведение комплекса
программных мероприятий по формированию ЗОЖ. За прошедший год
проведено большое количество профилактических мероприятий с
привлечением специалистов СНД, преподавателей и студентов-волонтеров

СФ СГЭУ, ГБПОУ «Медико-гуманитарный колледж».Имеются планы и
отчеты о проведенных мероприятиях.
Два раза в год педагогами-психологами проводится диагностика
подростков на предмет выявления фактов употребления воспитанниками
табака, алкоголя, наркотиков, ПАВ (имеются аналитические справки по
результатам обследования).
Для проведения профилактических мероприятий
используется работа библиотеки, читального зала, видеозала.

эффективно

Учитывая тот факт, что в течение года в учреждение поступают дети,
имеющие обширный негативный опыт употребления ПАВ, алкоголя,
наркотиков, табачных изделий, в 2019 году необходимо увеличить
количество занятий по формированию у ребят сознательного поведения,
морального осуждения молодых людей, имеющих вредные зависимости. Для
проведения этой работы необходимо чаще обращаться за помощью к более
опытным специалистам, например к кандидату психологических наук СФ
СГЭУ Т.С. Бобковой и специалистам ГКУ СО «КЦСОН Западный округ».
Для повышения эффективности профилактической работы активно
привлекаются внешние структуры. Имеются и реализуются планы
совместной работы ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» с МУ
МВД России «Сызранское» и совместный план работы с КДНиЗПг.о.
Сызрань. Так же заключены договоры о совместной деятельности с многими
культурно-просветительными и спортивными учреждениями города (12
договоров).
С целью формирования у несовершеннолетних воспитанников
правосознания, законопослушного поведения, гражданской ответственности,
за истекшей период в учреждении проведены следующие Дни правовой
пропаганды, уроки права, акции, экскурсии, праздники спорта и здоровья:
Название
мероприятий,
воспитанниками

проведенных

с Количество
воспитанников,
принявших
участие
24.01.2018г.кинолекция «Профилактика алкоголизма 45 чел
и наркомании в России» (мероприятие проводил
капитан ВУНЦ ВВС ВВА г.Сызрани Журавский А.Н.
)

06.02.2018г. беседа-диалог «Взрослая жизнь – 35чел
взрослая ответственность» инспектора ОПДН МУ
МВД России «Сызранское» Е.С. Лаптевой.
13.02.2018 г. беседа-консультирование 18чел
«Правовая ответственность несовершеннолетних
перед законом» сотрудника уголовного розыска
Д.А. Сидоренкова.
20.02.2018г. тренинг «Все в твоих руках», 22 чел

Процент от
общего
числа
46%

32%
17%

20%

по формированию представлений о негативном
воздействии ПАВ на организм человека и
положительной установке к здоровому образу
жизни.
(Тренинг
проводила
кандидат
психологических наук, доцент СФ СГЭУ
Т.С.Бобкова).
15.03.2018 г. тематическая встреча «Трудно
ли научиться жить в согласии с законом?» для
несовершеннолетних воспитанников 14-17 лет
ответственного секретаря КДН и ЗП г.о. Сызрань
О.А. Гущенсковой.
22.03.2018г. час здоровья «Необратимые
последствия пристрастий и пагубных привычек»
(провела медицинский психолог СНД Л.И.
Бойкова)
12.04.2018г. агитбригада «Быть здоровым
это модно!» совместно со студентами ГБПОУ
«Сызранский медико-гуманитарный колледж»
21.04.2018
г.видеоурок
правовой
грамотности для несовершеннолетних «Ничто так
плохо мы не знаем, как то, что каждый должен
знать» инспектора ОПДН А.В. Козиной.
18.05.2018 г. экскурсия в СИЗО №2 для
воспитанников состоящих на учете в ОПДН и
КДН и ЗП г.о. Сызрань.
21.05.2018 г. акция по профилактике
правонарушений, безнадзорности и употребления
ПАВ
«Зарядка
со
стражем
порядка»
организованная сотрудниками и Общественным
советом МУ МВД России «Сызранское». Перед
ребятами выступил главный специалист группы
морально-психологического
обеспечения
Владислав Пайдулов, старший инспектор по
пропаганде ГИБДД Федор Пинаев и инспектор
ОПДН Наталья Васильева. На спортивном
стадионе центра состоялись «Веселые старты»,
где дети соревновались в скорости, ловкости,
умении
работать
в
команде.
Проведен
футбольный
матч,
который
завершился
вручением всем участникам акции сладких
призов.
22.05.2018г. товарищеские спортивные
игры воспитанников центра с ветеранами
Сызранского вертолетного училища.
20.06.2018г. участие воспитанников в
городском
летнем
марафоне
«Здоровье!
Молодость!
Успех!»
по
профилактике
наркомании
и
асоциальных
явлений
в

35чел

32%

30 чел

27%

38 чел

35%

30чел

28%

25чел

21%

62чел

52%

28чел

23%

42 чел

34%

молодежной среде (мероприятие проводилось
совместно с МБУ «Дом молодежи» на стадионе
«Волжане»)
27.09.2018
г.
спортивный
праздник
«Богатырские игры» на базе стадиона «Искра»
при участии сотрудников правоохранительных
органов и МБУ «Центр спортивных сооружений».
На
празднике
присутствовали
ведущие
спортсмены города, воспитанники спортивных
школ и клубов города.
03.10.2018г. мини-футбольный турнир «За
здоровый образ жизни» в физкультурноспортивном комплексе «Лидер». Соревнования
были
организованы
Прокуратурой
города
Сызрани совместно с Центром Спортивных
сооружений.
В турнире приняли участие две команды:
команда Сызранской прокуратуры и команда
центра «Искра». Целью мероприятия стала
просветительская
работа
прокуратуры
за
здоровый образ жизни, занятия спортом и
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
20.10.2018 г. урок права «Последствия
самовольных уходов детей из государственных
учреждений и ответственность предусмотренная
за их совершение», сотрудника уголовного
розыска МУ МВД России «Сызранское»
Александра Владимировича Мартынова.
24.10.2018г. День правовой пропаганды на
тему: «Насилие. Профилактика насилия среди
несовершеннолетних. Ответственность перед
законом» ответственного секретаря КДН и ЗП г.о.
Сызрань О.А. Гущенсковой.
25.10.2018 г. занятие «Живое право» в
рамках проекта «На пороге взрослой жизни»
благотворительного фонда Самарской области
«Радость». Координатор проекта Ольга Шелест
на встречу с детьми пригласила начальника
ОПДН МУ МВД России «Сызранское» Т.В.
Король, сотрудников ГИБДД, ОНК, сотрудников
центра кинологии.
На нескольких интерактивных площадках с
ребятами
работали
специалисты
правоохранительных органов. В обсуждении
затрагивались любые темы от мелких краж до
серьезных правонарушений и преступлений.
26.10.2018г. мастер-класс для ребят центра

40чел

48%

50чел

59%

24чел

28%

27чел

32%

60чел

71%

35чел

42%

«Искра» от футболистов городской команды
ФК«Сызрань-2003».
Главным тренером мастер-классе для ребят
выступил полузащитник основной команды
Максим Малаховский, обладающий не только 18летним опытом в профессиональном футболе, но
и уникальным тренерским талантом. Игре в
футбол ребят обучали: опытный игрок Ирек
Ганиев, а также молодые футболисты «Сызрань2003». Игроки основной команды провели с
ребятами полноценное тренировочное занятие.
Кульминацией тренировочного занятия стала
двухсторонняя игра.
Победителю были вручены призы от
главного тренера ФК «Сызрань-2003» Дмитрия
Воецкого.
01.11.2018
г.
урок
здоровья
по
профилактике ПАВ «Преступления, связанные с
употреблением
и
распространением
психоактивных
и
наркотических
средств.
Принудительные
меры
принимаемые
к
несовершеннолетним,
употребляющим
наркотические и психоактивные вещества»
старшего экспертора ОНК МУ МВД России
«Сызранское» Полины Сергеевны Федюкович.
09.11.2018г.
участие воспитанников в
городском спортивном празднике в честь Дня
Народного Единства "Мы вместе".
09.11.2018г.мастер-класс по армейскому
рукопашному бою на базе СК «ГрузАвто» от
Депутата думы г.о. Сызрань, председателя
Федерации бокса г.Сызрани Иванова С.А.
19.11.2018 г. правовой лекторий «Твои
права защищены законом» заместителя прокурора
города С.А. Демина на базе прокуратуры г.
Сызрани.
22.11.2018г. финал Спартакиады Дворовых
отрядов Самарской области на базе центра
«Искра» между командами «Дворовых отрядов» г.
Самары и команды «Искра».
26.11.2018 г. участие воспитанников в
заключительном гала концерте и награждении за
победу в годовой спартакиаде проекта «Дворовые
отряды» Самарской области на базе ГБОУ ДОД
ЦРТДЮ "Центр социализации молодежи" г.
Самаре. Кубок за первое место в соревнованиях
по футболу.
06.12.2018 г. игра «Правознайка» в рамках

26чел

31%

20чел

24%

20чел

24%

20чел

24%

35чел

42%

10чел

12%

38чел

52%

зимней декады правовых знаний проведена
студентами 4 курса юридического факультета СФ
СГЭУ под руководством старшего преподавателя
кафедры «Право» Ольги Геннадьевны Форуновой.
07.12.2018г.
воспитанники
посетили 20чел
хоккейный матч между Тольяттинской «Искрой»
и Сызранским «Нефтяником». Ребята активно
поддерживали команду "Нефтяник".

27%

Название мероприятий, проведенных с педагогами

Количество
педагогов,
принявших
участие

Процент от
общего
числа

12.02.2018г.
«Психолого-педагогический
подход к профилактике вредных зависимостей
у детей» (вопрос рассматривался на МО
воспитателей).
19.03.2018г. «О новых формах работы с
детьми с асоциальным поведением». (вопрос
рассматривался на Совете профилактики
правонарушений).
10.04.2018г. «Занятость воспитанников в
системе дополнительного образования –
главное условие успешного формирования
личности подростков» (вопрос рассматривался
на Совете профилактики правонарушений)
17.05.2018г. «Оказание помощи подросткам в
самовоспитании личности» (круглый стол по
обмену опытом работы в рамка МО
воспитателей).
21.05.2018г.
«Эффективные
практики
профилактики
девиантного
поведения
несовершеннолетних»,
знакомство
с
материалами межрегиональной конференции
«Поверь в свое завтра» 25.04.2018г. г. Москва.
(вопрос рассматривался на МО воспитателей)
17.09.2019г.
«Обучение
способам
саморегуляции. Антистрессовый комплекс
упражнений»-психологический практикум для
воспитателей и педагогов (проводилакандидат
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Массовый интерес воспитанников к спорту обусловлен помощью со стороны
Управления по физической культуре и спорту при Администрации г.о. Сызрань и
МБУ «Центр спортивных сооружений», Прокуратуры г. Сызрани, Общественного
совета при МУ МВД России «Сызранское».

Проведено большое количество интересных спортивных праздников,
соревнований, мероприятий с приглашением к участию представителей детских и
юношеских спортивных секций, ветеранов спорта правоохранительных органов,
прокуратуры, Сызранского вертолетного училища.
На договорной основе воспитанники учреждения, в том числе, состоящие на
учетах, в выходные, праздничные и каникулярные дни бесплатно посещают
бассейн ФСК «Лидер». Там же еженедельно по средам проходят футбольные матчи
между командой центра «Искра» и командой сотрудников Прокуратуры.

Данные
мероприятия
способствовали
развитию
социальных
компетенций, овладению воспитанниками правильного опыта социальных
действий, расширению круга общения подростков, повышению активности и
потребности у несовершеннолетних в более глубоком и совершенном
овладении правовыми знаниями.
В результате проведенных мероприятий:
- повысилась мотивация воспитанников к занятию спортом, общее
количество несовершеннолетних, посещающих спортивные секции на базе
учреждение и за его пределами по сравнению с прошлым годом возросло с
32% до 52%. А это значит, что повысилась мотивация воспитанников к
ведению здорового образа жизни.
Несовершеннолетние, в том числе и состоящие на различных видах
учётов, принимают активное участие в окружных, областных конкурсах,
соревнованиях, спартакиадах. Отмечены грамотами, дипломами. Результаты
этой деятельности отражены в карте социальной активности воспитанников с
приложением копий наград.
- Повысилась мотивация воспитанников к обучению. В 2018 году среди
воспитанников учреждения не было учащихся уклоняющихся от обучения.
- Повысилась социальная активность подростков. В состав Совета
воспитанников в 2018 году входили 5 учащихся, состоящих на учете в
КДНиЗПг.о. Сызрань, внутреннем профилактическом учете.
На летний период были трудоустроены через МБУ «Дом молодежных
организация» и получили заработную плату за свой труд 4 воспитанника.
Двое из них состояли на учете в ОПДН МУ МВД России «Сызранское»
(Волгин И., Петрунин А.).
Коллектив педагогов учреждения с полной уверенностью считает, что
именно совместно проводимая с органами системы профилактики
правонарушений и безнадзорности г.о. Сызрань работа, позволила
обеспечить снижение количества воспитанников состоящих на учете в ОПДН
с 2х в 2017 года до 4х в 2018г.
При проведении коррекционно-профилактической работы с детьми,
коллектив воспитателей и педагогов старался в своей работе придерживаться
принципа
демократизации
отношений,
который
предполагает

предоставление воспитаннику права на собственный выбор, собственную
точку зрения. Педагоги стремись строить отношения с детьми по принципу:
«не запрещать, а направлять», «не управлять, а соуправлять», «не
принуждать, а убеждать», «не командовать, а организовывать».
Это потребовало от воспитателей большой профессиональной
компетенции. Поэтому серьезным направлении методической работы в
учреждении является повышение профессиональной компетентности
педагогов в вопросах профилактики асоциального поведения у детей. Данные
вопросы рассматривались на Совете профилактики правонарушений на
заседаниях методического объединения воспитателей. Рассмотрение
актуальных вопросов, связанных с проблемами в развитии личности детей,
несомненно, помогли повышению социокультурного, интеллектуального
профессионального совершенствования педагогов.
Ранее в апреле 2016 года с этой же целью 36 воспитателей прошли
курсовую подготовку по теме: «Социально-педагогические основы
профилактики дивиантного поведения в условия реализации ФГОС».
В качестве стратегической цели на 2019 год педагоги центра «Искра»
по прежнему выдвигают на первое место создание условий для
самореализации воспитанников через достижение ими личного успеха и
вовлечение несовершеннолетних, в том числе и воспитанников группы
«риска», в различные виды положительно-активной социальной
деятельности.

