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В 2020 году в период реализации образовательных программ в ГАПОУ 

СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» были проведены следующие 

мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди 

обучающихся: 

1. 12.02.2020 г. в ЦТР "Гармония" состоялось ток-шоу "Завтра глазами 

детей". Тема мероприятия: "Здоровый образ жизни - наш выбор". 

Приглашенные гости (психолог, сотрудник КДН, руководитель 

спортивного клуба) провели с ребятами беседы. 

2. 15.02.2020 г. День памяти о россиянах, исполнявших свой 

интернациональный долг за пределами Отечества. Встреча с участниками 

военных действий в Афганистане и Чечне. 

3. 18.02.2020 г. в Центральной городской библиотеке пошел урок мужества 

«Не ради славы и наград» посвященный защитникам Отечества, 

участникам Великой Отечественной войны. 

4. 22.02.2020 г. на лыжной базе Тавдинского МКОУ ДО ДЮСШ состоялась 

«Лыжная гонка», которая входит в спартакиаду допризывной и 

призывной молодежи  в 2019-2020 учебном году. 

5. 23.02.2020 г. состоялся  Открытый турнир по волейболу, среди мужских 

команд, посвященный Дню защитника. 

6. 13.03.2020 г. в техникуме состоялся турнир по волейболу среди 

команд первых и вторых курсов. 



7. В рамках акции «Семья без наркотиков» участковый  уполномоченный 

МО МВД России «Тавдинский» провел профилактическую беседу со 

студентами на тему: «Употребление наркотических веществ и средств 

несовершеннолетними» 

8. 26.06.2020 г. в Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков студенты подготовили видеоролик и 

презентовали его. 

9. В сентябре с участием сотрудников линейной полиции и ГИБДД г. Тавда 

с обучающимися проведены профилактические беседы с целью 

предупреждения фактов детского травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта, на улицах города, а также по 

недопущению административных правонарушений при переходе 

железнодорожных путей и автомобильных дорог в неустановленных 

местах; 

10. 30.09.2020 года проведен День первокурсника 

11. 15.10.2020 года проведено общетехникумовское родительское собрание с 

привлечением сотрудников ММО МВД «Тавдинский» и начальника 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних г. Тавда 

Захаренко М.Н. 

12. 22.10.2020 года организована встреча с профессором юридических наук 

Сумачёвым А.В, который провел беседу об особенностях 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних; 

13. 30.10.2020 года организовано участие в городском митинге посвященном 

Дню памяти жертв политических репрессий;  

14. 20.10.020 года в техникуме проведен «Единый день профилактики» с 

привлечением сотрудников ММО МВД «Тавдинский», Тавдинской 

городской прокуратуры, линейной полиции и Тавдинской ЦРБ. 

Проведены профилактические беседы об ответственности за различные 

виды правонарушений, предупреждению травматизма; 



15. 21.10.2020 года совместно с сотрудниками Управления культуры, 

молодежной политики и спорта организована квест-игра «Зажигай по 

жизни!»; 

16. Проведены Всероссийские акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и «Сообщи, где 

торгуют смертью»; 

17. 30.11.2020 года приняли участие в 5 окружном учебно-тренировочном 

семинаре по обучению навыкам противодействия экстремизму и 

терроризму; 

18. 5.12.2020 года организовано участие родителей в Областном 

родительском собрании по БДД «Детство должно быть безопасным. 

Практические советы родителям»; 

19. Организовано участие обучающихся во всероссийских и областных 

конкурсах и олимпиадах: «Вместе против коррупции», «Открытый мир. 

Наши права и обязанности», интернет-олимпиада по ПДД, правовой 

Юридический диктант. 

20. Проведены викторины совместно Центральной районной библиотекой ко 

Дню народного единства, Дню Конституции; 

21. 03.12.2020 года организованы мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного солдата: возложение венка к Мемориалу войнам погибшим 

в ВОВ, акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» и военно-

спортивная игра «Зарница»; 

22. 09.12.2020 года посещение выставки в музее г. Тавда ко Дню Героев 

Отечества; 

23. 09.12.2020 г. проведены мероприятия к Международному дню борьбы с 

коррупцией – обновлены информационные стенды в холлах техникума, 

на сайте учреждения и официальной группе Вконтакте размещены 

информационные блоки и видеоролики по противодействию коррупции, а 

также проведено анкетирование педагогических работников на знание 

основ законодательства по противодействию коррупции; 



24. Организовано участие родителей в мероприятиях: Всероссийском 

онлайн-опросе по употреблению ПАВ на сайте www.опрос-родителей-о-

пав.рф и общеобластном родительском собрании «Безопасность детей в 

интернете»; 

Также регулярно проводился: 

• ежедневный мониторинг посещения занятий во время очного и 

дистанционного обучения; 

• консультирование, беседы социальным педагогом и педагогом 

психологом с обучающимися и родителями/законными 

представителями; 

• выезды с профилактическими беседами к месту проживания 

обучающихся; 

• проведено социально-психологическое тестирование обучающихся; 

• обучающиеся «группы риска» приглашались на Советы профилактики 

и административные советы при директоре. 
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