Межведомственное взаимодействие ПОО с ведомствами, организациями общественными структурами по вопросам профилактики
социально-негативных явлений среди обучающихся
Название ведомства,
организации

Наличие совместного плана работы
(дата, кем подписан)

НОУ НПО ИОТШ
ДОСААФ России

План военно-патриотической работы,
10.06.2013 г., подписан начальником
НОУ НПО ИОТШ ДОСААФ России
А.В. Лысковым, директором ОГАОУ
СПО ИрТК Л.Н. Кофман

ОП-9 МУ МВД России
«Иркутское»

План совместных профилактических
мероприятий
ГАПОУ
ИО
«Иркутский
технологический
колледж» и ОДН ОП-9 МУ МВД
России
«Иркутское»
на 2016-2017 учебный год, План
профилактических мероприятий по
предупреждению
самовольных
уходов обучающихся категории
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
на 2016-2017 учебный год, подписан
ОП-9
МУ МВД
России
«Иркутское»
подполковником
полиции Р.А. Сябренко, директором
ГАПОУ ИО «ИТК» Кофман Л.Н.

ОГАОУ ЦПМСС

Наличие договора о
сотрудничестве
(дата, кем подписан)
Соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии, 10.06.2013
г., подписано начальником
НОУ НПО ИОТШ ДОСААФ
России А.В. Лысковым,
директором ОГАОУ СПО
ИрТК Л.Н. Кофман

Проведенные
совместные мероприятия
(кратко перечислить)
Ежегодное проведение цикла
лекций «Индивидуальные средства
защиты», «Общевоинские уставы», и
др.,
Учения по пулевой стрельбе, сборкаразборка автомата, учебные сборы.

Встреча обучающихся с
работниками ОДН, КДН,
инспектором по делам
несовершеннолетних.
Профилактические беседы на
правовые темы: «Что ждет тебя на
ночных улицах», «Не ломай свою
судьбу», «Твое поведение, твое
лицо», «Чтобы с тобой не случилась
беда», «Как не стать жертвой
преступления».
Индивидуальные и групповые
профилактические беседы с
обучающимися категории детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Соглашение о сотрудничестве, Организация совместной работы
01.04.2014 г., подписано
Подразделения постинтернатного
директором ОГАОУ ЦПМСС сопровождения ГАПОУ ИО «ИТК»
В.Н. Михайловой, директором и Службы постинтернатного
ГАПОУ ИО «ИТК» Л.Н.
сопровождения ОГАОУ ЦПМСС по
Кофман
реализации программ
постинтернатного сопровождения

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области, ОГКУ «ЦПН»

детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
лиц из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Соглашение о сотрудничестве, Встреча со специалистами по
11.04.2014 г., подписано
проблемам заболеваний,
министром по физической
передаваемыми половым путѐм
культуре, спорту и
«Это должен знать каждый», лекции
молодежной политике
НИИ гигиены и охраны здоровья
Иркутской области П.В.
детей и подростков.
Никитиным, директором
Беседы по профилактике социально
ОГКУ «ЦПН» О.В.
– негативных явлений, организация
Колабердиной, директором
встреч со специалистами ОГКУ
ГАПОУ ИО «ИТК» Л.Н.
«Центр профилактики наркомании»,
Кофман
Дни Здоровья

