
Комитет по делам образования
города Челябинска
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования 
«Металлургический Центр 
детского творчества г. Челябинска»
(МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»)

ПРИКАЗ

31.05.2021                                                  №

Об участии МЦДТ в межведомственной 
профилактической  операции 
"Подросток" в 2021 году

         Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска  от 20.05.2021
№  958-у  "О  проведении  межведомственной  профилактической  акции  «Подросток»  в  целях
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и
занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально опасном положении,
состоящих  на  профилактических  учётах  в  органах  внутренних  дел  и  образовательных
учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1.Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «Подросток» в
срок с 01 июня по 31 августа 2021 года.
2.Утвердить  план  мероприятий  в  рамках  межведомственной  профилактической  акции
«Подросток» (Приложение).
3.Сухаревой О.В., начальнику ГОЛ:
-создать  организационно-управленческие  условия  для  обеспечения  содержательного  отдыха,
оздоровления и занятости детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных учреждениях;
-  обеспечить  выполнение  мероприятий,  проводимых  в  рамках  профилактической  операции
«Подросток»;
- обеспечить предоставление информации на сайт учреждения.
4.Поляковой Л..В., педагогу-психологу:
-   сформировать пакет документов по работе с детьми, нуждающимися в особой поддержке
государства, в период I смены ГОЛ;
- предоставить информацию по итогам профилактических мероприятий в МКУ «ЦОДОО города
Челябинска» в сроки: до 18.06., до 19.07., до 18.08.2021г.
5.Контроль за исполнением  приказа возложить на  зам.директора по УР Никулину Е.С.

Директор                               Е.В. Худяков

С приказом ознакомлены:
Никулина Е..С.
Сухарева О.Ю
Полякова Л.В. 



План 
мероприятий в  межведомственной профилактической акции 

«Подросток» 
01.06.2021г. – 31.08.2021г.

Цель:  профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
организации отдыха  и  занятости  в  летний период  детей  и  подростков,  находящихся  в
социально  опасном  положении,  состоящих  на  профилактическом  учете  в  органах
внутренних дел и образовательных учреждениях.

Задачи: 
1) организация летнего отдыха для несовершеннолетних;
2) оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним;
5) организация профилактических мероприятий.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Выход Ответственны
й

Организационно-управленческие условия
1 Координационное 

совещание
31.05 Протокол

совещания
Начальник ГОЛ
Сухарева О.В

2 Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в 
летний период

01.06. - 25.06.

План  работы
ГОЛ

Начальник ГОЛ
Сухарева О.В

3 Организация досуга 
несовершеннолетних, 
посещающих ГОЛ

01.06. – 25.06.
План-сетка
мероприятий  и
работы
творческих
мастерских

Начальник ГОЛ
Сухарева О.В

Формирование пакета документов
4 Выявление 

несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении

01.06. – 02.06.

Социальный
паспорт

Педагог-
психолог

5 Выявление семей, 
находящихся в социально-
опасном положении

01.06. – 02.06.
Социальный
паспорт

Педагог-
психолог 

Профилактические мероприятия
6 Реализация программ 

работы с 
несовершеннолетними 
находящимися в 
социально опасном 
положении

06.06. – 25.06.
Программы 
работы;
журналы учета

Педагог-
психолог 

7 Психологическое 
просвещение и/или 
консультирование 
воспитателей по вопросам
особенностей 
взаимодействия с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 

В течение
смены

Рекомендации 
воспитателям;
журнал
консультаций

Педагог-
психолог

http://base.garant.ru/12116087/


социально опасном 
положении

8 Консультации 
несовершеннолетних,  
находящихся в социально 
опасном положении (по 
запросу)

01.06. – 30.08
Журнал  учета
консультаций

Педагог-
психолог

9 Консультации родителей 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении (по 
запросу)

01.06. – 30.08
Журнал  учета
консультаций

Педагог-
психолог

10 Беседа с педагогами : 
«Движущие силы 
подросткового поведения»

01.06.21
10.06.21

План по  акции
конспекты

Педагог-
психолог

11 Беседы на тему:
- «Я в моей родительской 
семье» (учащиеся 9-13 
лет) 
- «Опасные грани жизни и
пути их преодоления»
(учащиеся 13-15 лет)

07.06.21
15.06.21
22.06.21

План по акции
конспекты

Педагог-
психолог

Информация по итогам
10 Ежемесячная информация 

и статистические сведения
18.06,

19.07,18.08 
Информация  в
МКУ 
«ЦОДОО
города
Челябинска»

Педагог-
психолог

11 Подведение итогов акции 
в период работы ГОЛ 

20.06. Отчет Педагог-
психолог

12 Итоговая аналитическая 
информация и 
статистические сведения

15.08. Информация  в
МКУ 
«ЦОДОО
города
Челябинска»

Педагог-
психолог
.

                                      

Педагог-психолог
Л.В.Полякова
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