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Анализ работы по реализации мероприятий подготовительного этапа 

«Дорожная карта» по профилактике правонарушений и преступлений среди 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и 

Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

за второе полугодие 2018-2019 учебного года. 

 

Среди подростков растет количество употребляющих алкогольные напитки и 

табачные изделия, совершающих те или иные виды административных или 

уголовных правонарушений. Несмотря на законодательство РФ и запреты, 

вводимые государством, алкоголь и табак находятся в свободном доступе для всех 

групп населения, а совершение правонарушений становится для подростков неким 

проявлением взрослости или доказательством что она «крутые» и «авторитетные». 

Причинами такого «увлечения» являются подростковые неврозы, возникающие из-

за трудностей в учебе, конфликтных ситуаций в семье и среди сверстников. Не зная, 

как справляться с возникнувшими проблемами, со стрессом, не умея выражать и 

принимать себя и свои чувства, подростки прибегают к деструктивным формам 

поведения, попадая в криминальные группировки, приобщаясь к употреблению 

табака, алкоголя и наркотических веществ. 

Профилактическую работу с такими детьми необходимо вести очень осторожно, без 

запугивания, без риска раскрытия информации по изготовлению и применению того 

или иного психотропного вещества. Необходимо говорить о непредсказуемости 

наркомании и токсикомании, о влиянии наркотика не только на общее физическое 

состояние человека в целом, но и на необратимые последствия влияния наркотика 

на мозг и психическое здоровье. Вести разъяснительную работу по 

законодательным нормативам, правам, обязанностям, а самое главное об 

ответственности не только подростков, но и родителей. Важно показать, что 

потребление наркотиков, алкоголя и табака, асоциальное поведение сейчас не модно 

и крайне вредно влияет на спортивные возможности юношей, на внешние данные 

девушек. Бесспорно, что первые навыки здоровой личности необходимо прививать 

ребенку с дошкольного возраста. Однако этот процесс должен непрерывно 

продолжаться всю сознательную жизнь человека. В целях профилактики 

правонарушений и преступлений, вредных привычек и формирования здорового 

образа жизни среди обучающихся, БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» ведет планомерную работу и тесно взаимодействует со 

всеми структурами системы профилактики: ОПДН ОП №2 УМВД России города 
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Орла по Заводскому району, с сотрудниками Орловского Областного центра по 

Профилактике и Борьбе со СПИД и Инфекционными Заболеваниями, БУЗ 

Орловской области «Орловский наркологический диспансер», с сотрудниками 

«Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», с сотрудниками Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области, 

БУЗ ОО «Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер» и другими 

организациями.     

В рамках профилактической работы и работы по формированию здорового 

образа жизни была разработана и утверждена «Дорожная карта» по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» на 2019-2021 годы 

(рассмотренная  на Педагогическом Совете, протокол № 2 от 10.01.2019 и 

утвержденная приказом директором техникума от 15.01.2019 г. №18-у/о). В 

соответствии с распоряжением заместителя директора по СВ и ВР Пахомовой А. Е. 

«О разработке Плана мероприятий на 2 полугодие 2018-2019 учебного года по 

реализации «дорожной карты по профилактике правонарушений среди 

обучающихся» от 05.02.2019 года №05, был подготовлен и утвержден директором 

техникума План мероприятий подготовительного этапа реализации «дорожной 

карты» по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» на второе 

полугодие 2018-2019 учебного года. 
 

Анализируя работу педагогического коллектива по реализации мероприятий 

подготовительного этапа «Дорожной карты» по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» за второе полугодие 2018-2019 учебного 

года, проведены следующие направления работы: 

- тематические классные часы – 15; 

- тематические акции и книжные выставки – 6 и флешмобы - 7; 

-  заседания Совет профилактики – 6 заседаний; 

- встречи с подростковой  мед. сестрой БУЗ Орловской области «Орловский 

наркологический диспансер» Сухановой Р. К. – 4; 

- встреча с инспектором ОПДН ОП №2 УМВД России города Орла по 

Заводскому району – 1. 

- круглые столы и встречи со специалистами – 2; 

- конкурсы рисунков и стенгазет – 2; 

Диагностика и мамо исследование – 2. 
 

№ Мероприятие Дата  Ответственный Участники  

1 Ежемесячное заседание Совета 

профилактики правонарушений 

Не реже 1 

раза в месяц 

Члены Совета 

профилактики 

Обучающиеся 

техникума 

2 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися техникума и 

ежедневно Администрация 

техникума, 

педагогический 

Обучающиеся 

техникума 



общежития коллектив  

3 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

медицинским работником с 

обучающимися техникума и 

общежития  

ежедневно Мед. работник 

техникума Носова 

Е. И. 

Обучающиеся 

техникума 

4 Регулярные встречи с 

подростковой  мед. сестрой 

БУЗ Орловской области 

«Орловский наркологический 

диспансер» Сухановой Р. К. на 

базе техникума и общежития 

Не реже 1 

раза в 2 

месяца 

Социальный 

педагог  

Малыгина В. А. 

кураторы групп 

Обучающиеся 

состоящие на 

учете в 

наркологичес

кий 

диспансере 

5 Встреча со старшим 

лейтенантом полиции ОП № 2 

УМВД России по г. Орлу 

Икренниковым Михаилом 

Сергеевичем 

12.02.2019 Зам. директора по 

СВ и ВР Пахомова 

А. Е. 

обучающиеся 

1-2 курсов 

6 Фото-флешмоб «Мы против – 

НАРКОМАНИИ» 

27.02.2019 Педагог-психолог 

Босых Е. Е. 

Среди 

обучающиеся 

техникума 

7 Рисуем картинки 

антинаркотической 

направленности «Мы против – 

НАРКОМАНИИ» 

27.02.2019 Педагог-психолог 

Босых Е. Е. 

Среди 

обучающиеся 

техникума 

8 Круглый стол: «Выбирай 

разумную жизнь». Психолог 

Орловского наркологического 

диспансера Постовая Елизавета 

Васильевна рассказала об 

опасности употребления 

алкоголя и иных наркотиков 

для человека 

21.03.2019 Зам. директора по 

СВ и ВР Пахомова 

А. Е. и социальный 

педагог Малыгина 

В. А. 

Обучающиеся  

техникума 2-3 

курса 

9 Молодёжь ОРСТ за ЗОЖ: 

обучающиеся, проживающие в 

общежитии провели флэшмоб 

"Мы за здоровый образ жизни" 

14.04.2019 Воспитатель 

общежития 

Караваева А. Ю. 

обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

10 Выставка литературы "Мы за 

здоровый образ жизни" 

14.04.2019 Библиотекарь 

Якубовская М. Н. 

Для 

обучающихся 

техникума 

11 Фото-флэшмоб "Мы против 

алкоголя!" 

23.04.2019 Педагог-психолог 

Босых Е. Е. 

Обучающиеся  

техникума 

12 Встреча с главным 

специалистом БУЗ ОО 

"Орловский областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционных 

заболеваниями" Е. А. 

Королевой 

20.05.2019 Педагог-психолог 

Черепкова Н. В. 

Обучающиеся 

группы 1.9 С 

13 Просмотр видеоролика «Что 

такое ВИЧ?» 

21.05.2019 Педагог-психолог 

Босых Е. Е. 

Обучающиеся 

состоящие на 

внутреннем 



учете 

техникума 

14 Само исследование уровня 

компетенции в области 

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции современной 

молодежи, организованным 

Министерством просвещения 

Российской Федерации и 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

21.05.2019 Педагог-психолог 

Босых Е. Е. 

Обучающиеся 

состоящие на 

внутреннем 

учете 

техникума 

15 Конкурс рисунков " Мы не 

курим" и спортивный флэшмоб 

"Брось курить" 

31.05.2019 председатель МК 

В. А. Малыгина  

руководитель 

физвоспитания Е. 

В. Потаповой и 

педагогом доп. 

образования  

С. И. Дайченковой 

Обучающиеся  

техникума 

16 Тематическая книжная 

выставка «Всемирный день без 

табака» 

с 31.05.2019 

по 07.06.2019 

Библиотекарь 

техникума 

Якубовская М. Н. 

Обучающиеся  

техникума 

17 Фото-флэшмоб  "Мы бросили 

пагубную привычку» 

31.05.2019 Воспитатель 

общежития       Е. 

А. Кружков 

Обучающиеся 

проживающие 

в общежитии 

18 Фото - флэшмоб "Я против 

курения"!!! 

05.06.2019 Педагог-психолог 

Босых Е. Е. 

Обучающиеся  

техникума 

19 Спортивно-оздоровительный 

мероприятие «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

26.06.2019 Руководитель физ. 

воспитания 

Потапова Е. В.  

Среди 

обучающихся 

юношей 

20 «Мы против – НАРКОТИКОВ»   

фото-флешмоб 

26.06.2019 Воспитатели 

общежития 

Караваева А. Ю. 

Новикова Г. А. 

Кружков Е. А.  

Для 

обучающихся 

проживающих 

в общежитии 

21 Тематическая книжная 

выставка  

«О вреде наркотиков и 

психотропных веществ» 

с 20.06.2019  

по 27.06.2019 

Библиотекарь 

Якубовская М. Н. 

Для 

обучающихся 

техникума 

22 Конкурс стенгазет и рисунков 

 «Скажи наркотикам НЕТ!» 

«Мир спорта – мир без 

наркотиков» 

«Молодежь за ЗОЖ» 

с 15.06.2019  

по 27.06.2019 

Классные 

руководители, 

кураторы групп 

Среди 

обучающихся 

техникума 

23 Проведение тематических 

классных часов «Защити себя и 

тех, кого ты любишь» 

24 июня 2019 Классные 

руководители, 

кураторы групп 

Обучающиеся  

техникума 

24 Диагностика психологического 

климата в учебных группах 1-2 

курса (по А. Ф. Фидлеру) 

февраль 2019 

г. 

Педагог-психолог 

Босых Е. Е. 

Обучающиеся  

техникума 



 
12 февраля 2019 года в техникуме состоялась встреча обучающихся 1-2 курсов со старшим лейтенантом полиции ОП 

№ 2 УМВД России по г. Орлу Икренниковым Михаилом Сергеевичем, который рассказал об ответственности за 

административные и уголовные правонарушения, а также опасности участия в экстремистских и террористических 

группировках. #орст#2019#профилактика правонарушений#правовое просвещение# 

           
 

 
     
 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5


 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



21 марта в рамках открытого фестиваля социальной рекламы «Молодое поколение выбирает» в 

техникуме прошел круглый стол: «Выбирай разумную жизнь». Психолог Орловского 

наркологического диспансера Постовая Елизавета Васильевна рассказала об опасности 

употребления алкоголя и иных наркотиков для человека, а сотрудник центра противодействия 

экстремизму УМВД России по Орловской области Хомукова Наталья Евгеньевна выступила перед 

обучающимися на тему «Опасность терроризма и экстремизма». 

               
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Молодёжь ОРСТ за ЗОЖ: обучающиеся, проживающие в общежитии, провели флэшмоб "Мы за здоровый образ 

жизни", а в техникуме организована выставка литературы по данной тематике!! 14.04.2019 



 

       

 
 

 

 

 

 

 

Молодёжь ОРСТ за здоровый образ жизни: за спорт, пешие прогулки, здоровое питание и хорошее 

настроение! Это продемонстрировали обучающиеся техникума, которые вместе с педагогом-

психологом Босых Евгением Евгеньевичем провели флэшмоб "Мы против алкоголя!" 23.04.2019 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третье воскресенье мая - День памяти жертв СПИДа. К этой дате была приурочена встреча с 

главным специалистом БУЗ ОО "Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционных заболеваниями" Е. А. Королевой, которая прошла 20 мая в Орловском 

реставрационно-строительном техникуме. С обучающимися была проведена профилактических 



беседа о способах защиты от инфекционных заболеваний, показан фильм" СПИД - чума 20 века, а 

в завершении мероприятии ребята написали письма людям, больным СПИДом.  

 
 

       
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

В рамках Всероссийской акции педагог-психолог Орловского реставрационно-строительного 

техникума Босых Е.Е. организовал просмотр видеоролика «Что такое ВИЧ?» и обсудил с 

обучающимися вопросы: что такое ВИЧ- инфекция, различия ВИЧ и СПИД, группы риска ВИЧ-

инфекции, симптомы ВИЧ, лечение ВИЧ. Обучающиеся также приняли участие в 

самоисследовании уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции 



современной молодежи, организованным Министерством просвещения Российской Федерации и 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». По завершении опроса обучающиеся узнали 

свой уровень сформированности компетенции по данному вопросу и получили сертификаты. 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

31 мая, в День отказа от курения в техникуме председатель Методической комиссии 

В. А. Малыгина совместно с руководителем физвоспитания Е. В. Потаповой и 

педагогом дополнительного образования С. И. Дайченковой провели мероприятия, 

направленные на борьбу с этой вредной привычкой: конкурс рисунков " Мы не 

курим" и спортивный флэшмоб "Брось курить", а для обучающихся проживающих в 



общежитии воспитатель Е. А. Кружков провел фото-флэшмоб "Мы бросили 

пагубную привычку. А ты?". Директор техникума Сергей Иванович Лупин призвал 

обучающихся бросить курить и заняться спортом!  

 

     

    

    
 

 

 

 

 

День без табака прошёл, но обучающиеся ОРСТ продолжают пропагандировать 

ЗОЖ: под руководством преподавателя Босых Евгения Евгеньевича они провели 

флэшмоб "Я против курения"!!! 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.06.2019 года в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков (26.06.2019) в БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» прошли тематические классные 

часы «Мы против наркотиков»  

  

 

 
 

 

 

 



С 15.06.2019 по 27.06.2019 года в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26.06.2019) в БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» прошел конкурс стенгазет и 

плакатов «Скажи наркотикам НЕТ», «Мир спорта – мир без наркотиков», 

«Молодежь за ЗОЖ!» 

 

 
 

 
 

 

Наши победители!!! 

                  
 

 



20 июня 2019 года в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков, при взаимодействии с прокуратурой Заводского 

района г. Орла на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» были распространены и рассмешены в местах большого скопления 

обучающихся Памятки о недопустимости наркомании, а именно с данной 

информацией обучающиеся могут ознакомиться на главном входе у расписания и в 

кабинете социального педагога 

 Малыгиной В. А. 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 20.06.2019 по 27.06.2019 года в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26.06.2019) в БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» прошла тематическая 

книжная выставка «Молодежь за ЗОЖ!» 

 

    
 

 
 

         

 

 



26 июня 2019 года в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков (26.06.2019) в БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» в спортивном зале техникума 

прошло спортивное мероприятие под названием  
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» 

 

 

Ребята  из  групп 1.4 Н, 2.2 Н, 2.4 Н, 2.6 С  соревновались в волейболе, в 

армспорте и мини- футболе. 

 
 

Задачами  данного мероприятия являлось сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование у них потребности здорового образа жизни и отказ 

от вредных привычек. 

 

 

И как всегда в спорте победила ДРУЖБА!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися техникума и 

общежития 
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