
«Согласовано» 

Председатель КДН и ЗП администрации г. Котовска 

_________________________В.В. Пичугина 

                                                10.09.2018 

 

«Утверждаю» 

Директор ТОГБПОУ  «Котовский индустриальный техникум» 

________________________________А.В.Кочетков 

                                                          10.09.2018 

«Согласовано» 

Начальник ОМВД РФ по г. Котовску 

______________________полковник С.М. Коломоец  

                10.09.2018 

 

«Согласовано» 

Руководитель МКУ 

«Котовская городская психолого—консультативная служба «Доверие» 

___________________И.А.Ботова 

                                     10.09.2018  

\ 

Рассмотрена и утверждена 

 на методическом совете классных руководителей 

Протокол №1 от 03.09.2018 г. 

Зам. директора _______Е.В. Пальчикова 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплексная программа профилактики правонарушений 

 на 2018-2022 годы 

                                                                                                  

 

 

 



 2 

Содержание 

 

№ Содержание Страница 

1 Паспорт программы 

 

3 

2 Обоснование программы 

 

4 

3 Концепция программы 

 

10 

4 Цели, задачи, основные направления  

 

15 

5 . Организация профилактической работы  

 

17 

6  Координационная деятельность с социальными партнерами 

 

18 

7 Алгоритм реализации программы по курсам 

 

18 

8 Механизм реализации программы 

 

21 

9 Методическое обеспечение программы 

 

31 

10 Условия реализации программы 

 

31 

11 Ожидаемые результаты 

 

32 

12 Оценка эффективности программы 

 

32 

13 Список используемой литературы 

 

33 

 



 3 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

 Комплексная программа профилактики правонарушений  на 2018-2022 годы 

 

 

Сроки реализации 

программы 

2018-2022 годы 

Основание для 

разработки 

программы 

Закон Тамбовской области от 09.11.2009 №576-З «О мерах по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей»;  

Закон Тамбовской области от 27.09.2007 № 746 «О профилактике правонарушений в 

Тамбовской области»; 

Закона Тамбовской области от 29.10.2003 № 608 «Об административных правонарушениях 

в Тамбовской области»; 

Постановление Администрации Тамбовской области  №251 от 13.04.2005 «Система 

выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении» 

 

Заказчик программы Совет ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

Основные 

разработчики 

заместитель директора  Пальчикова Е.В., 

Попкова Г.В., социальный педагог 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

программы 

Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 24.06.1999№120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Конституция Российской Федерации 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

Закон Тамбовской области от 29.12.1999 №96-З (ред. от 18.05.2012) «Об образовании в 

Тамбовской области» 

Федеральный закон от 24.07.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Закон Тамбовской области от 09.11.2009 №576-З «О мерах по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей» 

Законом Тамбовской области «О противотуберкулезной помощи и защите населения от 

туберкулеза», городской программой «Предупреждение и борьба с заболеваниями 

социального характера» и другие 

 

2. Обоснование программы 

 

Сегодня наряду с позитивными изменениями в обществе протекают процессы, характеризующиеся негативными 

тенденциями: изменяется уклад и образ жизни людей, углубляется социальная дифференциация, усиливается 

конфликтность и бездуховность, прослеживается тенденция увеличения числа семей так называемой «группы риска», 

растет количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, хранение, доставку, продажу и 

употребление наркотиков, произошел резкий рост беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; появился такой 

фактор риска -  «суицидальное поведение».  

К причинам роста правонарушений, преступности, снижения моральных устоев несовершеннолетних можно отнести 

следующие: крушение прежних идеалов, переориентация несовершеннолетних на новые, до конца не осознанные идеалы; 

безработица; появление в условиях хаоса, неразберихи множества лазеек для преступной деятельности; переход от строгих 

централизованных форм государственной и общественной жизни к рыночным отношениям не может не сказаться на 

психологии,  самосознании, поведении; резко ухудшающиеся жизненные условия всего населения, особенно 

несовершеннолетних, которые являются наименее незащищенной категорией; падение престижа образования, культуры, 

отсюда снижение культурного уровня молодых людей в своей массе; крушение привычных, нравственных идеалов, что 

приводит к усилению нигилизма, агрессивности, жестокости, национальный экстремизм.  

Прогнозы в отношении дальнейшей трансформации несовершеннолетней преступности не утешительны. К 

сожалению, растет число подростков, вовлекающихся в проституцию, торговлю и сбыт наркотиков, азартные игры, 

хищение оружия, изготовление и сбыт произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Может значительно 

увеличиться рецидивная преступность. 

Сложная криминогенная обстановка в стране побуждает исследователей различных областей наук вести поиск 

эффективных способов и средств профилактики и преодоления различных отклонений в поведении подростка, в том числе 

правонарушений. 
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В  ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» создаются все условия для организации профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

    На момент 1 сентября 2018 года в техникуме обучается  412 студентов, из них проживающих в г. Котовске 352 студента, 

несовершеннолетних – 145 человек. 

 

Курс Количество обучающихся Количество групп 

1 курс 120 5 

2 курс 100 5 

3 курс 80  4 

4 курс 112 4 

  

  В техникуме работает опытный педагогический коллектив, практически нет текучести кадров.  

Отношения между преподавателями, администрацией основаны на взаимопонимании, доверии, разумной 

требовательности. 

Педагоги техникума создают комфортную психологическую обстановку на уроках, а это залог успешного восприятия 

и усвоения обучающимися учебных программ 

Профессиональные образовательные программы  ориентируются на обеспечение успеха каждого обучающегося в 

различных областях знаний. 

Техникум зарекомендовала себя как образовательное учреждение среднего профессионального образования, дающий 

высокий уровень знаний, со стабильным количеством выпускников, получающих дипломы с отличием, высоким 

процентом поступающих в ВУЗы. 

     Социальный состав обучающихся неоднородный: в основном, дети  из семей рабочих и служащих. 

     Большая часть родителей обучающихся работают на местных заводах. 

     Таким образом, социальный паспорт техникума выглядит следующим образом:  

 
№ 
п/п 

Параметры Кол-во 

1. Профиль учреждения начального и среднего 
профессионального образования 

среднее профессиональное учреждение 

2. Общий контингент 412 
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3. Количество семей 409 
4. Характеристика семей: 

 

 

 

 

 

 

 

Семьи, имеющие одного ребенка 

 

 

 

 

 

235 
Многодетные 

многодетные семьи 

19 
3 детей 

3 детей 

16 
4 детей 

4 детей 

2 
5 детей 

5 детей и более 

3 
5. Материальный уровень семей: 

 

 

 

 

выше прожиточного минимума 

 
согласно прожиточного минимума 

согласно прожиточного 

287 

ниже прожиточного минимума 

ниже прожиточного 

120 

6. Неполные семьи: 

 

 

 

 

детей в них 

109 

одинокие матери/детей 

одинокие матери (официальный статус) /детей 

41 
воспитывает отец/детей 

воспитывает детей мать/детей 

2 
воспитывает мать/детей 

воспитывает детей отец/детей 

66 
7. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 32 

 
 находящихся под опекой 

находящиеся под опекой с выплатой пособия 

12 
находящиеся на полном государственном обеспечении 

проживающие с родственниками без оформления опеки 

20 
 

получающие второе профессиональное образование 

 
8. Семьи-беженцы - 
9. Дети-инвалиды 0 

10. Родители-инвалиды 8 

11. Родители, участвующие в военных действиях 0 
12. Родители, находящиеся в местах лишения свободы - 
13. Неблагополучные семьи 0 
14. Семьи риска: 0 

детей в них 

детей в них 

0 
15. Количество обучающихся, состоящих на учете в  КДН  10 

 за употребление спиртных напитков 3 
 условно осужденных 1 
 имеющих отсрочку приговора 0 
 административные правонарушения 10 
 уголовные преступления - 
 за употребление наркотических  токсических) веществ 0 
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16. Количество несовершеннолетних, совершивших уголовные 
преступления 

0 

17. Количество обучающихся, состоящих на учете у врача нарколога:  

 Всего 0 
 за употребление спиртных напитков 0 
 за употребление наркотических веществ 0 

 

18. Дети, склонные к бродяжничеству 0 

19. Дети, склонные к пропускам без уважительных причин 0 
20. Характеристика образовательного уровня родителей  

 

 

всего родителей 380 
 

 

имеют высшее образование 57 
 

 

имеют среднее специальное образование 267 
 

 

имеют среднее образование 80 
 

 

имеют неполное среднее образование 18 
22. Характеристика социального положения родителей:  

 

 

служащие 100 
 

 

рабочие 280 
 

 

предприниматели 7 
 

 

работники социальной сферы 13 
 

 

пенсионеры 7 
 

 

не работают 5 
 

 

безработные (ищут работу) - 
23. Степень участия родителей в воспитании детей  

 оптимальный уровень 300 
 средний уровень 100 

 низкий уровень 12 

 

 

     Социологический опрос среди родителей показал,  что  обучаться в техникуме детям нравится: 

31%    - хорошее взаимодействие между педагогами и родителями. 

27%    - техникум способствует развитию дружеских отношений. 

57%  опрошенных родителей полностью удовлетворены обучением в техникуме. 

51%    - родители утверждают, что их дети учатся с интересом. 
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А также было выяснено, что 60%  родителей часто проводят свободное время со своими детьми, 31% - редко, 9% - очень 

редко. 

Практический опыт последних лет показал, что фактическое неумение и нежелание определенной  части родителей 

заниматься воспитанием детей приводит к необходимости      педагогическому коллективу в своей деятельности взять на 

себя решение этой проблемы, чтобы дать нашим детям равные стартовые возможности для их становления как личностей. 

На момент 1 сентября 2018 года на учете совета профилактики  состоит 10 студентов. 

Для каждого студента, состоящего на профилактическом учете, разработаны и реализуются индивидуальные 

программы с  индивидуальными планами работы, ведутся карты индивидуального сопровождения обучающихся.  

Ежегодно с целью профилактики асоциального поведения среди несовершеннолетних студентов проводятся 

мониторинги: 

 «Определение уровня воспитанности студентов»; 

 «Экспресс-диагностика психологической атмосферы в группе»; 

 мониторинг нравственных ценностей; 

 диагностика индивидуальных особенностей несовершеннолетних. 

 В штате техникума состоит педагог-психолог, который продолжил психолого-коррекционную работу по профилактике 

правонарушений студентов, в том числе со студентами, находящимися на профилактическом учете: 

 экспресс-диагностика суицидального риска; 

 экспресс-диагностика «Индекс толерантности»; 

 экспресс-диагностика на определение уровня агрессивности; 

 опросник «САН»; 

 социологический опрос «Группа риска наркозависимых»; 

с последующей индивидуальной психолого-коррекционной работой. 

Для профилактики правонарушений систематически проводятся встречи с сотрудниками правоохранительных органов, 

с инспектором по делам несовершеннолетних, с инспектором ГИБДД: 

 «Правила поведения в общественных местах. Знакомство несовершеннолетних с реестром мест, в которых нельзя 

находится несовершеннолетним без сопровождения родителей или законных представителей)» для студентов 1-2 

курсов (февраль, апрель, сентябрь); 

 «Закон и порядок»  для студентов 1-2 курсов (октябрь); 

 «Знай и выполняй закон» для студентов 3-4 курсов (ноябрь); 

 проблемно-познавательное занятие «Преступление и подросток» для студентов 1 курса ( ноябрь); 
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 «Ответственность несовершеннолетних за совершение преступления и административного правонарушения, 

экстремистской и террористической направленности» для студентов 1-3 курсов (апрель); 

 «Ответственность несовершеннолетних за нарушение комендантского часа» для студентов, проживающих в 

общежитии (сентябрь, апрель); 

 участие в областном Дне правовых знаний для студентов, состоящих на профилактическом учете. 

 «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения» и др. 

Техникум предоставляет обучающимся широкие возможности самореализации во внеурочное время путем выбора форм 

творческой деятельности через работу в кружках и клубах по интересам: музыкальная студия, танцевальный кружок, 

кружок технического творчества, дизайн-студия «Мастерица», волонтерские отряды и клубы:  «Собеседник»,  «Диалог», 

«Эколог»; театральная студия, туристический клуб, спортивные секции, предметные кружки, поисковый отряд имени 

Героя Советского Союза А.Р. Посконкина. 

Ежегодно  ведется мониторинг отслеживания занятости студентов во внеурочное время. Опыт показал, что число 

студентов, занятых творческой деятельностью, с каждым годом растет. 

 

Мониторинг занятости студентов во внеучебное время за период 2015 – 2018 годы 

 

Виды досуговой 

деятельности 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кружок технического 

творчества 

18 21 26 

Театральная студия 12 16 19 

Туристический клуб 19 20 23 

Музыкальная студия 35 42 50 

Дизайн-студия «Мастерица» - - 18 

Клуб «Собеседник» и 

волонтерский отряд 

15 17 17 

Клуб «Эколог» и 

волонтерский отряд 

12 21 24 

Волонтерский отряд  

антинаркотической 

25 25 25 
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Ежегодно к началу нового учебного года издаются приказы директора техникума «О возложении обязанностей за 

профилактику правонарушений, девиантного поведения, употребления ПАВ, профилактику СПИД, ВИЧ-инфекции на 

учебные годы на зам. директора, социального педагога, классных руководителей, о тьютерском сопровождении 

несовершеннолетних, состоящих в СОП. 

С целью плодотворного ведения профилактической работы среди несовершеннолетних и их родителей ежегодно  

подписываются договоры о сотрудничестве с МКУ «Котовская городская психолого-консультативная служба «Доверие», 

приходом Благовещенского храма г. Котовска, городским центром духовно-нравственного воспитания, КДН и ЗП 

администрации города Котовска. 

Программа рассчитана на период с 2018 по 2022 годы и представляет собой долгосрочный организационно-

содержательный документ, содержащий цели, задачи, направления и мероприятия в области профилактики 

правонарушений и асоциального поведения студентов,  алкоголизма, наркомании, употребления психоактивных веществ, 

профилактики суицидального поведения, экстремистской, террористической деятельности и заболеваний социального 

характера. 

 

3. Концепция программы 

 

В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» понятие 

«профилактика» определяется как «система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных н 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,  правонарушениям  и  

антиобщественным  действиям несовершеннолетних,  осуществляемых  в  совокупности  с  индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

направленности «Диалог» 

Танцевальный кружок 10 10 16 

Психолого-консультативный 

клуб «Диалог» 

- - 15 

Первичная организация РСМ 90 100 100 

Итого: 236 272 333 
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социально-опасном положении». Следовательно, для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики 

безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних, необходимо, прежде всего, выявить и проанализировать 

основные причины и условия, которые способствуют антиобщественным, противоправным действиям подростков, дают 

мотивацию асоциального поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения и способов 

противодействия.  

Сегодня наряду с позитивными изменениями в обществе протекают процессы, характеризующиеся негативными 

тенденциями: изменяется уклад и образ жизни людей, углубляется социальная дифференциация, усиливается 

конфликтность и бездуховность, прослеживается тенденция увеличения числа семей так называемой «группы риска», 

растёт количество несовершеннолетних, вовлечённых в преступную деятельность, хранение, доставку, продажу и 

употребление наркотиков, произошёл резкий рост беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. 

К причинам роста правонарушений, преступности, снижения моральных устоев несовершеннолетних можно отнести 

следующие: крушение прежних идеалов, переориентация несовершеннолетних на новые, до конца не осознанные идеалы; 

безработица; появление в условиях хаоса, неразберихи множества лазеек для преступной  деятельности;  переход  от  

строгих  централизованных  форм государственной и общественной жизни к рыночным отношениям не может не сказаться 

на психологии, самосознании, поведении; резко ухудшающиеся жизненные условия всего населения, особенно 

несовершеннолетних, которые являются наименее защищённой категорией; падение престижа образования, 

культуры, отсюда снижение культурного уровня молодых людей в своей массе; крушение привычных, нравственных 

идеалов, что приводит к усилению нигилизма, агрессивности, жестокости, национальный экстремизм. Поэтому, именно 

образовательные учреждения, должны взять на себя основную ответственность за воспитание подрастающего поколения и 

принять необходимые меры для формирования здорового образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения 

правонарушений среди обучающихся и реабилитации подростков с девиантным и деликвентным поведением. Согласно 

Закону № 120-Ф3, в компетенцию образовательных учреждений входят следующие задачи: 

 оказание  социально-психологической  и  педагогической  помощи 

несовершеннолетним. Имеющим отклонения в развитии или поведении 

либо проблемы в обучении; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования; 

 выявление семей, находящихся в социально-опасном положении; 

 осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

законопослушное поведение. 
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Существующие  в  педагогической  практике  результаты  проведённых исследований показали, что наиболее 

целесообразным является программно-целевое управление профилактической работой в школе с созданием такого звена 

управления, как Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также Программы «Профилактика 

правонарушений», которая бы систематизировала и существенно расширила функции субъектов образовательного 

процесса. 

Программа должна способствовать укреплению взаимосвязи и взаимодействия администрации, педагогов, 

родителей, общественности  и других субъектов профилактики. 

 

Правонарушение - поведение (поступки) людей, которое противоречит правовым предписаниям и наносит вред 

общественным и межличностным взаимоотношениям. 

Формирование противоправного поведения у  подростков может быть обусловлено следующими причинам: 

 социально-педагогической запущенностью, когда дети или подростки ведут себя неправильно в силу своей 

невоспитанности, сложившихся негативных стереотипов поведения, отсутствия у них необходимых позитивных 

знаний, умений и навыков;  

 глубоким психологическим дискомфортом, вызванным неблагополучием семейных отношений, отрицательным 

психологическим микроклиматом в семье, систематическими учебными неуспехами, несложившимися 

взаимоотношениями со сверстниками в коллективе класса, неправильным (несправедливым, грубым) отношением к 

нему со стороны родителей, учителей, одноклассников;  

 отклонениями в состоянии психологического и физического здоровья и развития, возрастными кризисами, 

акцентуациями характера и другими причинами физиологического и психоневрологического свойства;  

 отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными видами деятельности, отсутствием позитивных и 

значимых социальных и личностных жизненных целей и планов;  

 безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и развивающейся на этой основе социально-

психологической дезадаптацией, смешением социальных и личностных ценностей с позитивных на негативные.  

На основании анализа литературы и законных актов  можно выделить следующие определения профилактики: 

 использование совокупности мер разработанных для того, чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-

либо отклонений в развитии, обучении, воспитании; 

 в системе реабилитации, профилактика связана с устранением, сглаживанием, снятием причин, условий и факторов, 

которые вызывают  те или иные отклонения в развитии личности. Чаще всего она связана со средой, социальным 

окружением ребенка; 
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 научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных 

физических, психологических  или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, 

поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие им в достижении поставленных 

целей и раскрытие их внутренних потенциалов. 

В литературе выделяется несколько уровней профилактической деятельности: 

 решение социально-экономических, культурных и других задач общегосударственного масштаба по более полному 

удовлетворению материальных и духовных потребностей людей; 

 меры по педагогической ориентации инфраструктуры микро социума, направленные на оздоровление микросреды, в 

которой протекает жизнедеятельность человека; 

 индивидуальная воспитательно-профилактическая работа, направленная на коррекцию и предупреждение 

противоправных действий и отклонений в поведении отдельных лиц. 

В основе профилактических мер лежит деятельность, направленная на: 

 создание оптимальных психолого-педагогических и социально-психологических условий для нормального 

осуществления процесса социализации личности; 

 осуществление психолого-педагогической и социальной помощи семье и подросткам; 

 обеспечение, в случае необходимости, мер социально-правовой защиты ребенка (принудительное изъятие ребенка из 

семьи, лишение родительских прав и т.п.) 

Различают следующие виды профилактической деятельности: первичная,   вторичная,   третичная. 

Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на предотвращение негативного воздействия биологических 

и социально-психологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося поведения. Следует отметить, что 

именно первичная профилактика является важнейшим видом превентивных мероприятий в области предотвращения 

отклонений в поведении детей и подростков. Так как профилактика по своей сути предусматривает решение  еще не 

возникших проблем, поэтому ряд мер принимается задолго до их возникновения.  

На уровне ранних проявлений склонности к совершению правонарушений  профилактическую функцию выполняют 

институты семьи и школы в лице родителей, учителей, социальных педагогов и психологов школы, а также система 

внешкольных досуговых учреждений микро социума в форме клубов, спортивных секций и т.п. Сутью профилактической 

деятельности на данном этапе является создание для ребенка и подростка, условий и возможностей, с одной стороны, 

удовлетворять свои потребности социально положительными способами, а с другой, своевременно предлагать 

квалифицированную помощь в субъективно сложной для ребенка жизненной ситуации, могущей стать ситуацией риска. .   

           Вторичная профилактика - комплекс медицинских, социально-психологических, юридических и прочих мер, 

направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими девиантное и асоциальное поведение (пропускающими 
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уроки, систематически конфликтующими со сверстниками, имеющими проблемы в семье и т.п.). Основными задачами 

вторичной профилактики являются недопущение совершения подростком более тяжелого проступка, правонарушения, 

преступления; оказание своевременной социально-психологической поддержки подростку, находящемуся в сложной 

жизненной ситуации.  

  К осуществлению вторичной профилактики активно привлекаются КДН - комиссии по делам несовершеннолетних 

(отделы при администрациях органов исполнительной власти соответствующего уровня) и ИДН - инспектора по делам 

несовершеннолетних, социальные педагоги и психологи школы (при условии, что ребенок продолжает ее посещение), 

родители (при условии сохранности контакта между ними и ребенком), а также система приютов для несовершеннолетних 

(в системе образования и соцзащиты) в случае ухода ребенка из дома. Содержанием деятельности КДН является 

наложение административных взысканий и материальных штрафов на родителей, не занимающихся воспитанием 

собственных детей, а также оказание морально-нравственного давления на подростка, совершившего правонарушение, но 

не подлежащего уголовной ответственности в силу не достижения возраста уголовной ответственности (14 лет) либо в 

силу случайности совершенного проступка. 

Смыслом профилактической деятельности в данном случае является замена возможного уголовного наказания 

несовершеннолетнему на административное, что в ряде случаев служит мощным тормозом негативного поведения 

подростка, заставляя задуматься о своем будущем. Так, например, в идеале ребенок не может быть отчислен из школы или 

изъят из семьи без согласования с работниками КДН.  

  Третичная профилактика – комплекс мер социально-психологического и юридического характера, имеющих 

целью предотвращение совершения повторного преступления подростком, вышедшим из мест лишения свободы. Наиболее 

слабо развитый в настоящее время вид профилактической деятельности. Примером мероприятий данного уровня может 

служить система патронажного сопровождения несовершеннолетних, вышедших из мест лишения свободы, оказание им 

помощи в вопросах обеспечения жильем, трудоустройства, психологического консультирования. 

На уровне этом уровне к профилактике привлекаются учреждения системы исполнения наказаний (спецшколы, спец 

училища, воспитательно-трудовые колонии и т.п.), в функции которой законодательно вменено осуществление процесса 

перевоспитания подростков, нарушивших закон, т.е. профилактики повторного совершения правонарушений.  

  Первые два подхода можно отнести к общей профилактике, а третий -  к специальной.  

Общая профилактика предполагает осуществление ряда предупредительных мероприятий, направленных на 

предотвращение возникновения тех или иных проблем в обозримом будущем ребенка (развитие познавательной 

активности малыша как определенная гарантия отсутствия проблем в школьном обучении), либо на предупреждение той 

или иной проблемы непосредственно перед ее возникновением.  
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Специальной профилактикой называется система мер, направленных на решение определенной задачи: 

профилактика девиантного поведения, профилактика неуспеваемости, профилактика подросткового суицида и т.п. 

В современной интегрированной модели социально-педагогической деятельности учебного заведения по  ранней 

профилактике правонарушений несовершеннолетних,  ключевыми концептуальными положениями являются следующие: 

 центром социально-педагогической системы образования является личность ребенка, на которую направлено 

семейное воспитание и общественная забота; 

 социально-педагогическая деятельность школы предполагает гуманно личностный подход к ребенку в процессе 

обучения, воспитания и развития; личностно-ориентированную педагогику сотрудничества детей и взрослых, 

современные инновационные методики и технологии. 

 интеграция воспитательных воздействий школы, системы дополнительного образования, семьи, общественных 

институтов, государственных учреждений, на которые возложены функции ранней профилактики девиантного 

поведения подростков, основывается на межведомственном подходе; 

 поиск контактов с семьей, включение родителей в целенаправленную социально-воспитательную деятельность; 

создание инфраструктуры дополнительного образования на базе школы в сфере свободного времени подростков; 

содержание социально-педагогическая деятельности школы раскрывается в совокупности содержательных видов 

деятельности в сфере учебного и вне учебного времени: собственно учебная деятельность; культурно-досуговая 

деятельность (в сфере учебного и свободного времени); спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность 

(реализуется в учебное и свободное время в разнообразных формах);трудовая деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность; учебно-исследовательская деятельность.                                     

Такая деятельность учебного заведения направлена не только на выявление и коррекцию девиантного поведения 

детей, но, прежде всего на нивелирование и устранение его причин и носит  превентивный характер. 

При этом все компоненты учебно-воспитательного процесса учебного учреждения и учреждений дополнительного 

образования детей в сфере свободного времени  направлены на выработку у детей невосприимчивости к факторам 

возникновения негативных проявлений поведения, через вовлечения их в социально значимую деятельность, что в целом 

позволит обеспечивать позитивную содержательную занятость подростков в свободное от учебы время, осуществляя тем 

самым раннюю профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

4. Цели, задачи, основные направления программы 

 

 Главная цель программы - создание организационных, методических и профилактических основ проведения в жизнь 

государственной политики в области профилактики безнадзорности, правонарушений, асоциального поведения, 
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профилактики экстремистских, террористических проявлений, профилактики дорожно-транспортных происшествий, 

профилактики суицидального поведения, профилактики заболеваний социального характера, профилактики употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся; повышения ее социальной результативности в изменяющихся условиях 

страны, Тамбовской области, г. Котовска, техникума.  

 

Задачи программы: 

 

  своевременное выявление обучающихся, склонных к правонарушениям и асоциальному поведению, к употреблению 

ПАВ, суицидальному поведению, обучающихся с заболеваниями социального характера; 

 своевременное  выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном 

положении (как  возможное условие  совершения правонарушений); 

 выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

 вовлечение  подростков в деятельность клубов по интересам, в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 

способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения правонарушений; 

 определение основных направлений, форм, методов социально-педагогической работы с обучающимися, склонными к 

правонарушениям; 

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализация социальных программ и 

акций; 

 формирование у подростка адекватного социально-психологического образа своего «Я»; 

 способствование  адаптации  личности  к  жизни  в  обществе; 

 создание психологического комфорта и безопасности детей в техникуме, семье; 

 координация взаимодействия педагогов, родителей, специалистов социальных служб, представителей 

административных органов, различных ведомств по профилактике правонарушений несовершеннолетних;  

 повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей, путем проведения активной 

просветительской работы; 

 создание условий для открытого доверительного общения, восприятия информации, творческой атмосферы в работе; 

 развитие навыков поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни и препятствующих заболеваниям социального 

характера и употребления ПАВ; 

 определение результативности профилактической работы. 
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В профилактику правонарушений несовершеннолетних вовлечен весь педагогический коллектив техникума, но 

основными участниками программы являются: 

 педагоги (в первую очередь, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, зам. директора и др.); 

 обучающиеся; 

 родители; 

      -    представители заинтересованных учреждений и организаций. 

Основные направления: 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 профилактика асоциального поведения; 

 профилактика употребления ПАВ, заболеваний социального характера; 

 профилактика суицидального поведения; 

 профилактика экстремистских, террористических проявлений в подростковой среде и др. 

 

 

5. Организация профилактической работы  

 

Профилактика - комплексный, последовательный, систематический процесс, направленный на создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности человека и формированию у него сознательного отношения к собственному поведению, 

здоровью . 

 

Принципы профилактической работы 

 комплексное воздействие; 

 конструктивно-позитивный характер; 

 все компоненты профилактических программ должны дополнять друг друга; 

 своевременность проводимых мероприятий; 

 доступность; 

 работа на опережение 

Стратегии воздействия 

 информационные стратегии; 

 стратегия развития жизненно необходимых навыков и ценностей; 

 стратегия ценностной альтернативы; 
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 стратегия включения социальных сетей  

 

Формы профилактической работы 

 индивидуальные 

 групповые 

  

6. Координационная деятельность с социальными партнерами 

 

Название организации Функции 

КДН и ЗП 

администрации  

г. Котовска 

Координация деятельности, совместная разработка планов реабилитации, участие в 

профилактических мероприятиях, совместное социально-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних и их родителей, организация и проведение профилактической работы, 

коррекция поведения. 

 Раннее выявление социального сиротства, семейного неблагополучия, помощь 

несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Совместная организация досуга для несовершеннолетних   

 

ОМВД РФ по  

г. Котовску, ГИБДД, 

ПДН 

 Выявление и учет несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, употребляющих 

алкоголь,  ПАВ, изучение обстоятельств правонарушений и социального окружения. 

Участие в профилактических мероприятиях в техникуме, знакомство несовершеннолетних 

и их родителей с законодательной базой по профилактике правонарушений. 

 

МУК «Городская 

психолого-

консультативная служба 

«Доверие» 

 

Социальное расследование, проведение профилактических тренинговых занятий, коррекция 

поведения, психологическая поддержка обучающихся и их родителей. 

Городской центр 

духовно-нравственного 

Совместные внеклассные мероприятия духовно-нравственного характера  по профилактике 

асоциального поведения, экстремистских проявлений, суицидального поведения 
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воспитания  

 

Православные приходы 

Тамбовской области 

(Благовещенский храм г. 

Котовска, храм в честь 

Архангела Михаила в с. 

Царевка, православный 

лагерь «Спас» и др. ) 

 

Совместные внеклассные мероприятия духовно-нравственного характера  по профилактике 

асоциального поведения, экстремистских проявлений, суицидального поведения; 

индивидуальные беседы, духовная помощь. Волонтерская помощь по благоустройству 

территорий православных храмов и лагерей отдыха для детей. 

Центр занятости 

населения г. Котовска 

 

 

 Содействие в трудоустройстве обучающихся в период  летних каникул 

 

 

ЦГБ г. Котовска Обследование, диспансеризация, лечение студентов и их родителей, организация и 

проведение  мероприятий, направленных на профилактику заболеваний социального 

характера. 

 

Реабилитационный центр 

социальной 

реабилитации зависимых 

«Мост» 

 

Участие в профилактике употребления ПАВ, суицидального поведения. тренинговых 

занятиях, реабилитация и психологическая поддержка обучающихся «группы риска» и их 

родителей; совместные мероприятия, направленные на формирование духовно-

нравственных качеств. 

Некоммерческое 

партнерство «Четвертое 

измерение» 

 

Участие в профилактике наркомании, тренинговые занятия, реабилитация и 

психологическая поддержка обучающихся и их родителей 
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Дворец культуры, 

городская библиотека, 

музей города Котовска 

 

Организация и проведение совместных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, употребления ПАВ среди несовершеннолетних. 

 Отдел по делам 

молодежи, физической 

культуре и  спорту 

администрации г. 

Котовска 

Организация и вовлечение несовершеннолетних в городские массовые спортивные, 

профилактические мероприятия, содействие в организации досуговой деятельности, в 

трудоустройстве. 

ТООО «Молодежные 

инициативы» 

Участие  в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни, 

популяризация деятельности молодежной организации 

Волонтерский отряд ТГУ 

им. Г.Р. Державина 

«Бумеранг» 

Координационная деятельность с волонтерским отрядом техникума «Диалог», проведение 

совместных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни 

ТРО ООД «Поисковое 

движение России» 

Вовлечение обучающихся в деятельность поисковых отрядов, в совместные мероприятия и 

акции. 

 

 

7. Алгоритм реализации программы по курсам 

 

 На первом курсе основное внимание уделять адаптации студентов в новом учебном заведении; знакомству с 

семьями обучающихся, выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении, выявлению 

употребления алкоголя и ПАВ, болезней социального характера, асоциального поведения обучающихся; ведение 

профилактической работы, вовлечение обучающихся нового набора в деятельность кружков и спортивных секций, 

просветительская работа среди обучающихся и родителей. 

 

На втором курсе основное внимание уделять просветительской профилактической работе, индивидуальной работе, 

развитию навыков поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни. 
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На третьем курсе – выработка потребности вести здоровый образ жизни; выработка умений и навыков противостоять 

негативным факторам современной жизни; подготовка студентов третьего курса к ведению просветительской работы со 

студентами 1-2 курсов. 

 

На четвертом курсе основное внимание уделять выработке ответственного альтернативного поведения в ситуации 

выбора, правильному планированию труда и отдыха; умению контролировать свое поведение, следить за своим здоровьем; 

умение вести просветительскую профилактическую работу среди студентов 1-3 курсов; говности к службе в рядах РА и 

профессиональной деятельности в трудовом коллективе. 

 

8. Механизм реализации программы 

 

Координацию деятельности по реализации программы осуществляет  Совет техникума. 

Главными исполнителями программы являются: 

заместитель директора по воспитательной работе;  

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

заведующие  отделениями; 

заведующая  библиотекой; 

воспитатель общежития; 

классные руководители. 

Главные исполнители программы разрабатывают годовые планы работы с определением конкретных мероприятий 

по выполнению программы. 

 

Традиционные мероприятия по реализации программы: 

 

сентябрь  

Единый профилактический день (собеседования с обучающимися «группы риска» по итогам летних месяцев).  

2. Выявление обучающихся и семей группы риска, социально запущенных детей. 

Формирование социального паспорта техникума, в котором включаются:  

малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; 

безнадзорные, «трудные» дети; 
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опекаемые дети 

дети-инвалиды 

судимые родители 

семьи, имеющие статус беженцев; 

семьи-переселенцы; 

дети погибших военнослужащих; 

дети из Центра реабилитации для несовершеннолетних и т.д. 

Составление индивидуальных программ и планов профилактической работы 

Обследование семей студентов нового набора с целью выявления социального неблагополучия. 

Подведение итогов летнего труда и отдыха обучающихся  

Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий в течение месяца  

Вовлечение обучающихся в кружки, секции, факультативы, клубы по интересам 

Знакомство несовершеннолетних (на классных часах) и их родителей (на родительском собрании)  с Законом 

Тамбовской области от 09.11.2009 №576-З «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей», с реестром мест, в которых запрещено находиться 

несовершеннолетним без сопровождения родителей и др. 

Открытые мероприятия, классные часы по профилактике экстремизма, терроризма в молодежной среде. 

      

Октябрь 

Психодиагностическая работа (индекс толерантности, суицидальные риски, тест на определение употребления 

ПАВ и др.) 

Психолого-координационная деятельность (педагог-психолог, социальный педагог) с обучающимися; 

совместная профилактическая работа  с  социальными партнерами с целью профилактики правонарушений, 

асоциального поведения, употребления ПАВ, профилактики заболеваний социального характера. 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися «группы риска». 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся (входной контроль). 

Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий. 

Контроль за посещением кружков дополнительного образования. 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания детей 

Беседа соц. педагога со студентами 1-2 курсов «Внимание, комендантский час!» 

Встреча обучающихся с сотрудниками УФСКН РФ по г. Котовску, беседа по профилактике наркомании в 

подростковой среде. 
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Открытые мероприятия, классные часы по профилактике экстремизма, терроризма в молодежной среде. 

Ноябрь 

Месячник по профилактике правонарушений: 

Совместные с инспектором ПДН рейды в семьи обучающихся, стоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, на 

внутреннем учете в техникуме. 

Совместные с социальными партнерами профилактические классные часы  

Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями; 

Лекции по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ – инфекции и т.д. (социальные партнеры); 

 Встречи с сотрудниками УФСКН РФ по г. Котовску с целью профилактики наркомании. 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом (знакомство с книжной выставкой, просмотр 

видеофильма). 

Подведение итогов контроля за посещаемостью учебных занятий, занятий в кружках и секциях. 

Встреча обучающихся 2 курса с сотрудниками «Четвертое измерение». 

Открытые мероприятия, классные часы по профилактике экстремизма, терроризма в молодежной среде. 

Декабрь 

Единый профилактический день (индивидуальная работа с родителями и обучающимися «группы риска»).  

Участие в городском профилактическом мероприятии с приглашением руководителя реабилитационного центра 

социальной реабилитации «Мост», сотрудников КДН и ЗП администрации города. 

Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий, клубов по интересам. 

Анализ занятости обучающихся «группы риска» во внеклассной деятельности. 

Психокорркционная работа по профилактике правонарушений, асоциального поведения, употребления ПАВ. 

Встреча с настоятелем Благовещенского храма г. Котовска, беседа «Духовные аспекты нравственных 

поступков» Открытые мероприятия, классные часы по профилактике экстремизма, терроризма в молодежной 

среде. 

 

Январь 

 Единый профилактический день ( учет успеваемости, посещаемости, выполнения режима дня в общежитии). 

 Внесение изменений и дополнений в социальный паспорт техникума.. 

 Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий, кружков и секций. 

Мониторинг отслеживания занятости обучающихся «группы риска» в период зимних каникул. 

 Беседа соц. педагога на тему: «Ответственность и формы ее реализации. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (1 курс). 

 Антинаркотический десант «Остановись!» антинаркотического волонтерского отряда на базе психолого-
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консультативного клуба «Диалог».  

Открытые мероприятия, классные часы по профилактике экстремизма, терроризма в молодежной среде. 

 

Февраль 

Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий. 

Беседа соц. педагога на тему: «Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок» (2 

курс). 

Учеба антинаркотического волонтерского отряда путем сотрудничества с волонтерским отрядом ТГУ им. Г.Р. 

Державина «Бумеранг», ТООО «Молодежные инициативы». 

Экскурсионная поездка обучающихся «группы риска» в ЦВИНГ (совместно с ОМВД по г. Котовску). 

Анализ психокоррекционной работы с несовершеннолетними. 

Встреча с сотрудниками ОМВД РФ по г. Котовску, беседа по профилактике экстремизма в молодежной среде. 

Март 

Единый профилактический день. 

Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий. 

Посещение обучающимися 1 курса, в том числе «группы риска», музея ОМВД по г. Котовску, встреча с 

сотрудниками полиции 

Беседа соц. педагога  на тему: «Молодежные субкультуры и их виды» (3 курс). 

Встреча с сотрудниками КДН и ЗП администрации г. Котовска, беседа по профилактике алкоголизма в 

молодежной среде. 

Открытые мероприятия, классные часы по профилактике экстремизма, терроризма в молодежной среде. 

Апрель 

Месячник профилактической работы с детьми и подростками. 

Совместное профилактическое мероприятие двух волонтерских отрядов: ТГУ им. Г.Р. Державина «Бумеранг» и 

отряда техникума «Диалог». 

Собеседования с обучающимися «группы риска» и их родителями по вопросу летней занятости.  

Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий. 

Просмотр кинофильма с последующим обсуждением «Чижик-пыжик, или пьяные дети» с приглашением 

сотрудников городского центра духовно-нравственного воспитания, настоятелем Благовещенского храма г. 

Котовска. 

Май 
Анализ работы техникума по профилактике правонарушений, употребления ПАВ, заболеваний социального 

характера. 
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Диагностика уровня воспитанности обучающихся (на конец года). 

Планирование летней занятости несовершеннолетних. 

Формирование трудовых бригад для обучающихся «группы риска». 

Формирование рабочих мест для несовершеннолетних студентов на период летних каникул совместно с 

городским центром занятости населения.  

Открытые мероприятия, классные часы по профилактике экстремизма, терроризма в молодежной среде. 

 

Июнь 

Отчет по профилактике правонарушений, употребления ПАВ на итоговом педсовете. 

Подготовка итоговой документации по профилактике правонарушений для различных ведомств и служб. 

Встреча с настоятелем Благовещенского храма г. Котовска, беседа по профилактике суицидального поведения в 

подростковой среде. 

Открытое мероприятие антинаркотического волонтерского отряда «Диалог» с приглашением волонтеров отряда 

ТГУ им. Г.Р. Державина «Бумеранг» по профилактике наркомании в молодежной среде. 

Организация контроля за занятостью несовершеннолетних в период летних каникул. 

 

  

В течение учебного года  осуществляется: 

 работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

 организация консультативной помощи обучающимся «группы риска» по различным вопросам; 

 отчеты классных руководителей, соц. педагога, зам. директора  на совещаниях различного уровня о работе по 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

 оформление документов для КДН и ЗП администрации города, ПДН, отдела опеки и попечительства администрации г. 

Котовска; 

 заседания совета профилактики; 

 профилактика нарушений правил внутреннего распорядка, пропусков уроков, неуспеваемости; 

 выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

 постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних; 

 постановка на внутритехникумовского учет и снятие с  учета; 

 заслушивание отчетов классных руководителей, социального педагога, психолога и других специалистов по 

организации нравственного и правового воспитания и др.  
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Одним из основных координатором деятельности по профилактике правонарушений в техникуме является социальный 

педагог. Работа социального педагога по профилактике  включает в себя 3 блока: диагностический, организационный, 

собственно профилактический  

 

Диагностический блок: 

       На  диагностическом этапе осуществляется  сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируется и 

систематизируется информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать совершению правонарушений 

несовершеннолетними.   

Диагностический комплекс педагогических, психологических, медицинских, социологических методов позволяет 

собрать разнообразную информацию, обеспечивает дальнейшее всестороннее решение проблемы. На данном этапе 

 используются следующие методы и приемы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование ,анализ документации и 

т.д. 

     Наблюдение – самый распространенный и естественный метод в работе социального педагога. Он используется для 

изучения внешних проявлений поведения человека без вмешательства в его действия. Важно проводить наблюдение в 

естественных условиях: в общении, в игре, на уроке и т.д, 

Метод беседы получения и непосредственной корректировки информации в процессе словарного общения является 

способом проникновения во внутренний мир личности и дает возможность для понимания его проблем. 

Анкетирование -  метод сбора информации путем письменного опроса респондентов. По содержанию анкета должна 

охватывать только определенную проблему.  

    Метод интервью предполагает заранее подготовленные  вопросы каждому конкретному респонденту. Используя этот 

метод важно: 

 использовать разговорный стиль общения; 

 учитывать возможности отвечающего; 

 создавать привычную для респондента среду обитания; 

 учитывать временный фактор ( достаточно количество времени); 

 устранять влияние третьих лиц; 

Диагностический блок реализуется в тесном взаимодействии с классными руководителями, а также к данной работе 

привлекается педагог-психолог и специалисты КДН и ЗП администрации города, инспектор ПДН ОМВД по г. Котовску.  

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный за 
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п/п выполнения выполнение 

1. 
Организация мониторинга социального состава обучающихся техникума и их 

семей 
сентябрь 

зам. директора 

 кл. рук-ли, 

соц.педагог 

2. 
Психодиагностика особенностей личности обучающихся, склонных к 

девиантному поведению и совершению правонарушений, употреблению ПАВ 
в течение года 

соц. педагог,  

психолог 

 

3. 
Исследование социального окружения обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического  учета  
в течение года 

соц.педагог 

кл.рук-ли 

4. 
Изучение социальной комфортности обучающихся в техникуме, состоящих на  

учете  
в течение года 

соц. педагог,  

кл. рук-ли 

5. Изучение потребности в рабочих местах для обучающихся в летний период март-май 
соц. педагог,  

кл. рук-ли 

6. 
Психодиагностическая и коррекционная работа с обучающимися, в первую 

очередь, с обучающимися «группы риска» 
в течение года педагог-психолог 

По итогам реализации диагностического блока происходит анализ полученной информации, решения принимаются на 

Совете техникума.  

 

Организационный блок 

Организационный блок включает в себя:  

 планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно с ОМВД РФ по г. Котовску, КДН и ЗП 

администрации города, социальными партнерами; 

 организация работы Совета профилактики; 

 организация  тематических педагогических советов по наиболее актуальным проблемам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних  с привлечением различных субъектов профилактики;  

 планирование работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании; 

 составление социального паспорта группы, техникума; 

 ведение банка данных обучающихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих на внутреннем учёте, 

социальной карты семьи. 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

выполнен 

Ответственный 

за выполнение 

1 

Проведение сверки несовершеннолетних обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета с целью формирования банка 

данных на указанную категорию, организации с ними профилактической 

работы. 

сентябрь 
соц. педагог,  

кл. рук-ли  инспектор ПДН 

2 

Проведение сверки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также детей, проживающих в малообеспеченных, многодетных, неполных 

семьях для составления социального паспорта техникума и оказания данным 

семьям социальной, психологической, юридической помощи. 

 

сентябрь 

соц. педагог,  

кл. рук-ли   

органы опеки и 

попечительства. 

3 

Выявление семей и обучающихся, находящихся в социально - опасном 

положении по месту жительства с целью обследования жилищно-бытовых 

условий, выявления фактов неблагополучия в семьях. 

в течение 

года 

соц.педагог, сотрудники 

ПДН, представители 

социальной защиты. 

4 

Участие в проведении профилактических мероприятий, проводимых на 

территории города и области, направленных на предупреждение  детской 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также организацию 

отдыха, оздоровления и временного трудоустройства обучающихся в свободное 

от учебы время. 

в течение 

года 

соц.педагог, службы и 

ведомства системы 

профилактики 

5 
Изучение личностей обучающихся, составление социально-психологических 

карточек , состоящих на ВТУ, ПДН. 

в течение 

года 

соц.педагог,  

психолог,  

кл.рук-ли 

 

Профилактический блок 

Реализация данного блока включает в себя  работу с родителями,  педагогическим коллективом и обучающимися.  

1.  Предупредительно-профилактическая деятельность: 

 проведение мероприятий совместно с ОМВД РФ по г. Котовску, КДН и ЗП администрации города, социальными 

партнерами 
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 классные часы по пожарной безопасности, террористической деятельности и др.; 

 индивидуальная работа по профилактике суицидального поведения, проявления экстремизма в молодежной среде; 

 организация правового всеобуча; 

 проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ; 

 организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска»; 

 охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и интересным содержательным 

досугом в течение всего года; 

 оказание помощи в трудоустройстве в летний период на предприятиях города; 

 Привлечение подростков к шефской помощи обучающимся младших курсов; 

 формирование навыков законопослушного гражданина. 

 

 

Профилактическая работа с педагогическим коллективом 

Цель: информировать педагогов о технологиях конструктивного, бесконфликтного общения с обучающимися и способах 

совместной работы по профилактике правонарушений. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки выполнения 

Ответствен- 

ный за 

выполнение 

1 
Участие в заседаниях педагогического совета техникума, совета профилактики, 

семинаров классных руководителей 

по плану работы 

техникума 
зам. директора 

2 
Ознакомление с деятельностью социального педагога, психолога в техникуме, 

их правами и обязанностями 
сентябрь зам. директора 

3 
Информирование о состоянии работы с обучающимися и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении 
в течение года соц. педагог 

4 
Ознакомление с правовыми документами, регламентирующими организацию 

работы с детьми и семьями «группы риска». 
в течение года зам. директора 

5 Проведение индивидуальных консультаций. в течение года  

6 Организация тематических консультаций, семинаров с субъектами в течение года зам. директора 
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профилактики 

7 
Организация совместных мероприятий с родителями и обучающимися с целью 

повышения взаимодействия 
в течение года зам. директора 

 
Профилактическая работа с родителями  

Цель: усиление взаимодействия между педагогами и родителями в профилактике правонарушений несовершеннолетних 

 

- 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Ответствен- 

ный за 

выполнение 

1 
Проведение сверки семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих 

на различных видах учета, службе социальной защиты населения. 
сентябрь 

соц.педагог, 

кл. рук-ли 

2 Формирование банка данных на указанную категорию семей в течение года 
соц.педагог, 

кл. рук-ли 

3 

 Посещение обучающихся социально-незащищенной категории по месту жительства 

с целью обследования социально-бытовых условий проживания, контроля за семьей 

и обучающимся, оказание помощи на основании требований ФЗ  №120-99 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

в течение года 

социальный 

педагог, 

 кл. рук-ли, 

инспектор ПДН 

4 Проведение цикла профилактических бесед с родителями в течение года зам. директора 

5 Выбор родительского комитета в группах. сентябрь кл. рук. 

6 «День открытых дверей» для родителей. 
по плану воспит. 

раб. 
зам. директора 

7 
Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

по плану воспит. 

раб. 
зам. директора 

8 Проведение родительского всеобуча: 
по плану работы 

с родителями 
зам. директора 
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9 Выявление семей, находящихся в  социально опасном положении в течение года соц.педагог 

10 
Установление причин неблагополучия, принятие мер по их устранению путем 

оказания социальной, юридической, правовой помощи. 
в течение года 

соц.педагог,  

кл.рук-ли 

11 Проведение индивидуальных консультаций. в течение года соц.педагог 

12  Организация взаимодействия с ПДН в течение года соц.педагог 
 

9. Методическое обеспечение программы 
 

Направление 

деятельности 

Содержание 

Информационное 

обеспечение 

-нормативно-правовое обеспечение; 

-программное обеспечение; 

-наличие комплекта информационно-методических материалов; 

-формирование банка данных методических пособий и рекомендаций. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

-целенаправленная работа методического объединения классных руководителей по вопросам 

профилактической работы с обучающимися; 

-повышение квалификации педагогов через проведение тематических семинаров; 

-изучение и обобщение опыта работы педагогов; 

-мониторинг деятельности. 
 

  

10. Условия реализации программы 

 

-  комплексная диагностика причин и условий, способствующих совершению   правонарушений среди 

несовершеннолетних  

- развитие межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики,  педагогическим коллективом 

образовательного учреждения родителями и учащимися, 

- удовлетворение интересов и запросов учащихся, родителей и педагогов во внеурочное время, 

Точки риска:  

- отсутствие или недостаточное развитие взаимодействия  между  педагогическим коллективом образовательного 

учреждения, родителями и обучающимися, межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики, 
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- невозможность образовательного учреждения удовлетворить интересы и запросы обучающихся, родителей и педагогов во 

внеурочное время, 

-  недостаточная информация по причинам и условиям, способствующим совершению   правонарушений, среди 

несовершеннолетних. 

 
11. Ожидаемые результаты 

 

     1. Организация профилактической деятельности, способствующей снижению совершения правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1. Уменьшение факторов риска совершения правонарушений, заражения болезнями социального характера, 

употребления алкоголизма, табакокурения, наркомании. 

2. Усиление личностных ресурсов сознания обучающихся, препятствующих развитию саморазрушающих форм 

поведения, с риском заболеваний социального характера, алкоголизма и употребления ПАВ. 

3. Развитие стратегии преодолевания проблем и избегания ситуаций, связанных с риском правонарушений и 

асоциального поведения, с риском заболеваний социального характера, алкоголизма и употребления ПАВ. 

4. Наличие навыков противодействия асоциальному поведению, решение жизненных проблем, поиск, восприятие 

и оказание социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях себе и другим, принятие ответственности за 

собственное поведение, эффективность открытого общения. 

 

12. Оценка эффективности программы 

 

Эффективность программы оценивается по количественным и качественным показателям: 

- снижение числа обучающихся, поставленных на внутритехникумовский учет за совершение поступков, связанных с 

правонарушениями, употреблением веществ, вредных для здоровья;  

- количество педагогов, повысивших квалификацию; 

- оценка качества материалов, подготовленных в ходе реализации программы. 

Достижение поставленных задач будет оцениваться в ходе анализа ситуации экспертной группой из представителей 

администрации, преподавателей техникума и студентов. 

Результаты будут обсуждаться ежегодно  на методических объединениях классных руководителей в мае - месяце, на 

итоговых педагогических советах. 
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