
Информация 

о проведении областнойнедели по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде 

 «Высокая ответственность!» 

 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (далее ГКУ 

«ЦПРК»)со2 по 10сентября2020 года организовано проведение областной 

недели попрофилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

в подростковой среде «Высокая ответственность!», приуроченной ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом - 3 сентября (далее Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов, студенты 

системы профобразования региона, воспитанники учреждений специального 

образования, дети группы риска, представители родительской 

общественности, педагогические коллективы и социальные партнеры 

образовательных организаций. 

Цели, задачи, методические рекомендации, условия предложены ГКУ 

«ЦПРК» в форме Положения по проведению Недели. 

В установленный срок отчеты получены от 34-х (80%) муниципальных 

управлений образованием. В 607 муниципальных образовательных 

организациях проведено 5154 мероприятия, в которых приняло участие 

245700человек, из них: обучающихся – 189936, родителей – 46993, педагогов 

– 8542, социальных партнеров – 229. 

Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в рамках 

Недели от8 муниципалитетов:Аларский район, Ангарский район,Нукутский 

район, Ольхонский район,Слюдянский район,г.Усолье-

Сибирское,г.Черемхово, Черемховский район. 

В Неделе приняли участие государственные образовательные 

организации. Отчеты предоставили: 

 23(41%) профессиональные образовательные организации (далее 

ПОО):  

1. ГБПОУ ИО  «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» 

2. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты» 

3. ГБПОУ «Профессиональное училище № 60» с. Оек» 

4. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий»  

6. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий» 

7. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 

8. ГБПОУ ИО  «Бодайбинский горный техникум» 

9. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум» 

10. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» 

11. ГАПОУ ИО "«Братский профессиональный техникум»   

12. ГАПОУ ИО  «Заларинский агропромышленный техникум» 

13. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

14. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»  



15. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»  

16. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» 

17. ГБОП ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж» 

18. ГБПОУ ИО«Свирский электромеханический техникум» 

19. ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум»  

20. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий 

и сферы услуг» 

21. ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска» 

22. ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса» 

23. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум»  

В ПОО проведено 280 мероприятий, в которых приняло участие 10003 

человека, из них: студентов – 9108, родителей – 189, педагогов – 688, 

социальных партнеров – 18. 

 18(42%)образовательных организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке: 

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска» 

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII-вида г. Бодайбо» 

3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска» 

4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка» 

5. ГОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3 

г. Иркутска» 

6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска» 

7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска» 

8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска» 

9. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска» 

10. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с 

нарушениями речи № 11 г. Иркутска» 

11. ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска» 

12. ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» 

13. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Квиток» 

14. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск» 

15. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. 

Тайшета» 

16. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна»  

17. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»  

18. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово» 



В данных учреждениях проведено 132 мероприятия, в которых приняло 

участие 2710 человек: воспитанников – 1947, родителей – 417, педагогов –

335, социальных партнеров – 11. 

В образовательных организациях каждый день Неделибыл отмечен 

различными мероприятиями. Наиболее значимыми, яркими и интересными 

стали следующие: станционные профилактические игры «Правовой 

маршрут», «Высокая ответственность»; родительские собрания, 

консультации с родителями по вопросам социально-правового просвещения;  

профилактические беседы «Мы в ответе за себя»,«Память о Беслане», «Нет 

преступления без наказания», круглый стол «Мы в ответе за свои поступки», 

дискуссия «Свободное время – бродяжничество – путь к преступлению»; 

круглые столы: «Закон и ответственность», «На что потратишь свою 

жизнь?»; конкурсы коллажей «Мое право» (оформление тематических 

стендовк Дню солидарности в борьбе с терроризмом), разработка 

тематических буклетов; классные часы –тренинги:«Путешествие по дороге 

из желтого кирпича»,«Я и мои права», «Ответственность за свои поступки»; 

викторины «Поступки», «Право»; акция «Мы неравнодушны», 

информационно - медийные тематические перемены,  и др. 

Педагоги отметили эффективность предложенного онлайн навигатора 

для детей и подростков «Правовые ресурсы сети интернет».Работа с 

использованием тематических интернет ресурсов позволила охватить 

высокий процент обучающихся  в условиях дистанционного обучения. 

Также в течение Недели в образовательных организациях прошли 

мероприятия, разработанные педагогическими коллективами  

самостоятельно: онлайн игры с использованием ресурса социальных сетей 

ВКонтакте«Моё право, кураторский час «Правила поведения в колледже, в 

общежитии и в общественных местах», опрос студентов по теме «Интересы и 

увлечения студентов колледжа» и др. 

Наиболее содержательные отчёты с использованием разнообразных 

форм при работе со всеми субъектами профилактики представлены в 

следующих образовательных организациях:ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа г. Вихоревка», ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический колледж», муниципальные общеобразовательные школы 

г.Усть-Илимска. 

Образовательными организациями в рамках межведомственного 

взаимодействия для проведения мероприятий привлекались 

представителисферы профилактики социально-негативных проявлений: 

ОДН, ПДН, психоневрологических диспансеров, прокуратуры, районных 

администраций, специалистов по молодежной политике, представителей 

Совета отцов (матерей).Активно сотрудничали с социальнымипартнерами 

учрежденияБратского района, Нижнеудинскогорайона, Нижнеилимского 

района, г. Усть-Илимска. 

Полученные сведения указывают на то, что в областной неделепо 

профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность!»приняли участие 



648образовательных организаций Иркутской области, проведено 5566 

мероприятий, которыми охвачено 258413человек: 

 200991обучающихся*, 

 47599 родителей/законных представителей*, 

 9565 педагогов*, 

 258 социальных партнеров*. 

Итоги Недели представлены в таблице. 

Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведенных 
мероприятий 

Количественный показатель участников недели Всего 

ОО 
обучаю-

щихся 
родителей педагогов соц. партнеров 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

 

5154 189936 46993 8542 229 607 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

280 9108 189 688 18 23 

Образовательные 

организации для 

детей, нуждающихся 

в гос. поддержке 

132 1947 417 335 11 18 

Итого: 5566 200991 47599 9565 258 648 

 
* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий 
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Директор:                                                                                             М.Н. Галстян 

 
 

 


