
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО   

ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Красноармейское профессиональное 

училище»                           

(ГБПОУ «Красноармейское 

профессиональное училище») 
446140       Самарская            область 

Красноармейский  район 

с.  Красноармейское    пер. Южный-7 

E-mail: pu-33@mail.ru или 

 kr_pu33@samtel.ru 

тел.8(84675)22-6-09 факс 8(84675)21-3-90 

 

«  25  »  июня  2020г.    №  29 

 

 

Юго-Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области 

Пилюгиной И.И. 

 

 

 

Отчет 

проведенных мероприятий по профилактике правонарушений среди молодежи 

 за 2 квартал 2020г. 

 

 

Организация участия в межведомственной операции «Подросток» во взаимодействии с 

заинтересованными органами 

 

Участие мастерами п/о, ответственными за ведение документации в группах, ответственной за 

воспитательную работу в мероприятиях проводимых учреждениями в системе профилактики: 

«Комиссией по делам несовершеннолетних и их прав», «Отделением Министерства 

внутренних дел России в м.р. Красеноармейское, Самарской области», ГКУ СО 

«Комплексного центра социального обслуживания  населения Юго-Западного округа» 

отделения м.р. Красноармейское, МБУ «Дом молодежных организаций», общественной 

организацией «Совет ветеранов войны, труда. Вооруженных сил и правоохранительных 

органов», наркологической службы ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ», Красноармейской 

МЦБ. 

 

Проведение лекций и бесед профилактического характера об уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных 

действиях с приглашением представителей правоохранительных органов 

19.05.2020г.   Онлайн-лекция «Вопрос специалисту» на тему «Правонарушение, преступление 

и подросток». 

Уполномоченный по правам ребенка Полтаракина Т.А. (г. Москва), -70ч 

29.05.2020г. Видеоконференция «Имею право знать. Безопасное лето». 

Видеоконференция проходила на канале ЦПО Самарской области 

YouTube https//www.youtube.com/user/edusamregion 

В мероприятии приняли участие 51 ч. 
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Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

несовершеннолетних обучающихся и их отдыха в период летних каникул в военно-

патриотических лагерях, лагерях труда и отдыха=0 

 

Проведение в период летних каникул комплексно профилактической операции 

«Каникулы» во взаимодействии с заинтересованными органами 

 

 

28.05.2020г. Беседа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Организация досуга во время летних каникул», ( по телефону)ответственная за работу с 

детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей Пуларгина Г.Г.-29 чел. 

01.06.2020г.  Информация для родителей( в Контакте,Viber) в виде памятки  «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних»,- мастера п/о, 63ч. 

02.06.2020г. Беседа для родителей и обучающихся (VK, Viber,WhatsApp) «Профилактика 

правонарушений»,Бородина Л.В., воспитатель -36ч. 

20.06.2020г. Индивидуальные беседы с родителями (по телефону) на тему «Правонарушения 

среди несовершеннолетних во время летних каникул», Горьковенко Н.А., ответственная за 

воспитательную работу, мастера п/о-105ч. 

 

Организация доступа досуговых центров, спортивных секций и залов, театров, 

кинотеатрорв, бессейнов, кружков, учебных курсов, Интернет-залов для внешкольной 

занятости несовершеннолетних 

 

1.Секция «Настольный теннис» =15 чел 

2.Секция «Воллейбол» = 14 чел 

3.Секция бокса =2 чел 

4.Кружок «Поиск» =15 чел 

5.Кружок «Ажур» =12 чел. 

 

 

Организация временного трудоустройства и трудового воспитания несовершенорлетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время=0 

 

Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

молодежи, в каникулы и свободное от учебы время 

 

 

01.05.2020г Подготовка видео-ролика «Вспомним всех поименно», библиотекарь училища 

Шадиева Н.Е.= 5ч 

08.05.2020г Дистанционный классный час «Вспомним всех поименно», ответственная за 

воспитательную работу Горьковенко Н.А., мастера п/о=32ч 

09.05.2020г Участие в акции «Бессмертный полк», администрация училища, мастера п/о = 

76ч 

01.04.2020г-01.06.2020г Экскурсионно-образовательная программа «Подвиг армии», 

ответственная за воспитательную работу Горьковенко Н.А., мастера п/о=80ч 

01.04.2020г-01.06.2020г Просмотр художественных фильмов, посвященный Великой 

Отечественной войне. Ответственная за воспитательную работу Горьковенко Н.А., мастера 

п/о =126ч 

05.06.2020 Тест «Угадай фильм про войну по кадру».  Информация была размещена  в 

Контакте, в Viber (ссылка) мастерами п/о= 85 ч. 

23.06.2020 историческая справка «Парад Победы 24 июня 1945года».  Информация была 



размещена  в Контакте, в Viber  мастерами п/о =142 ч. 

 

 
 

 

Проведение научно-практических конференций по проблемам девиантного поведения 

подростков, профилактике наркомании и алкоголизма в молодежжной среде с 

приглашением заинтересованных органов.=0 

 

№ 

п/

п 

Отчетные показатели Наименован

ие 

образовател

ьной 

организаци

и 

Всего Из них участие Динамика 

правонаруш

ений и 

преступлен

ий ( в %) 

несовершен

нолетних 

Состоящих 

на учете в 

ИДН 

1 Количествот 

преступлений 

совершенных 

обучающимися 

ГБПОУ 

«Красноаме

йское 

профессион

альное 

училище» 

0 0 0 0 

 Количество 

участников 

ГБПОУ 

«Красноаме

йское 

профессион

альное 

училище» 

0 0 0 0 

 Из них:      

 Привлечены к 

уголовной 

ответственности 

ГБПОУ 

«Красноаме

йское 

профессион

альное 

училище» 

0 0 0 0 

2 Количество 

правонарушений 

совершенных 

обучаемыми 

ГБПОУ 

«Красноаме

йское 

профессион

альное 

училище» 

1 1 1 умен. в 2 

раза 

1кв.-1,4 

2 кв.-1 (0,7 

округляем 

до 1) 

 

 Количество 

участников 

ГБПОУ 

«Красноаме

йское 

профессион

альное 

училище» 

1 1 1 умен. в 2 

раза 

1кв.-1,4 

2 кв.-1 (0,7 

округляем 

до 1) 

 Из них:      

 Привлечены к ГБПОУ 1 1 1 умен. в 2 



административной 

ответственности 

«Красноаме

йское 

профессион

альное 

училище» 

раза 

1кв.-1,4 

2 кв.-1 (0,7 

округляем 

до 1) 

      Примечание

: 144об.-

100проц. 

1об.-0,7 

проц. 

 

 

Ответственная за воспитательную работу: Н.А. Горьковенко 


