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ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

1. Наименование программы:
Комплексная программа « Профилактика правонарушений среди обучающихся
ГБПОУ «НПТ» на 2014 - 2017 гг.»
2. Основание для разработки Программы:
- Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О стратегии безопасности
Российской Федерации до 2020 года»
- Федеральный закон №120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
- Закон Нижегородской области от 06.07.2012 №88-З «О профилактике
правонарушений в Нижегородской области»,
- Областная целевая программа ««Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Нижегородской области на 2013-2015 годы»,
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2009-2012 годы»,
- Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественного порядка,
профилактики
и
противодействия
преступности
в
Навашинском
муниципальном районе на 2014-2017 годы»
З.Основной разработчик программы:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Навашинский политехнический техникум»
4.Цель Программы:
Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди
обучающихся техникума, сокращение числа правонарушений, совершённых
подростками,
предупреждение
проявлений
террористической,
экстремистской направленности, профилактика коррупции.
5. Задачи Программы:
- совершенствование работы по профилактике асоциального поведения
обучающихся , воспитание законопослушных граждан;
- осуществление мер по профилактике пьянства, алкоголизма , наркомании и
потребления ПАВ несовершеннолетними;
- положительная коррекция среды воспитания в семьях и по месту
жительства
обучающихся, выявление и устранение причин и условий
асоциального поведения;
-совершенствование системы профилактической работы по предупреждению
семейного неблагополучия, насилия и жестокого обращения с детьми,
обеспечение защиты прав и законных интересов подростков ;

- создание условий для организации отдыха, оздоровления и временной
занятости детей «группы риска»;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия в работе
по
профилактике
правонарушений среди подростков, насилия и
жестокого обращения с детьми;
- формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения,
негативного отношения к экстремизму,терроризму.
б.Основные направления Программы:
- организационно-методические мероприятия;
- меры по профилактике правонарушений среди обучающихся;
- осуществление мер по профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и
потребления ПАВ несовершеннолетними;
- организация профилактической работы с обучающимися, состоящими на
учете в ПДН МО МВД РФ, КДН и ЗП , внутритехникумовском контроле;
- социально-реабилитационная работа с семьей;
- взаимодействие с правоохранительными органами и общественными
организациями;
- профилактика экстремизма, терроризма, коррупции
7.Срок реализации Программы: 2014 -2017 гг.
Программа будет реализовываться поэтапно по годам.
8. Методы реализации Программы:
- принятие мер по предупреждению правонарушений среди обучающихся;
- проведение воспитательных мероприятий с детьми и подростками,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- межведомственное взаимодействие в работе по профилактике правонарушений
среди подростков ,семейного неблагополучия, насилия и жестокого обращения с
детьми;
-проведение
мероприятий
по
профилактике
экстемизма,
терроризма,коррупции;
- обеспечение доступа к информации о деятельности ГБОУ СПО «Навашинский
судомеханический техникум».

8.Исполнители основных мероприятий Программы:
- педагогический коллектив ГБПОУ «НПТ»,
- МО МВД России «Навашинский» ( по согласованию) ,
- КДН и ЗП при Администрации Навашинского района( по согласованию) ,
- ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию),
- отдел культуры, библиотечного обслуживания, спорта и молодежной политики
Администрации Навашинского района ( по согласованию);

- ГКУ ЦЗН Навашинского района (по согласованию);
-управление образования Администрации Навашинского района (по
согласованию);
- ГКУ «Управление социальной защиты населения Навашинского района» (по
согласованию);
-прокуратура Навашинского района (по согласованию);

9.Источники финансирования:
Мероприятия Программы будут реализовываться за счет средств областного
бюджета с привлечением внебюджетных источников
10. Ожидаемые результаты
эффективности:

реализации

Программы

и

показатели

изменение тенденции роста правонарушений, сокращение
числа
правонарушений, совершённых обучающимися ;
- реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению
эффективности и качества работы по профилактике правонарушений:
- повышение эффективности работы по профилактике семейного
неблагополучия,
насилия
и
жестокого
обращения
в
отношении
несовершеннолетних;
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и временной
занятости детей и подростков;
- создание единой системы профилактики правонарушений путем
объединения усилий педагогического коллектива техникума, семьи,
правоохранительных органов и общественных организаций. ;
создание в техникуме эффективной системы профилактики экстремизма,
терроризма, коррупции.

11.Система организации контроля за исполнением Программы:
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация
ГБПОУ «НПТ».
Координацию реализации Программы осуществляет заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
Ежегодно, в январе, на заседании педагогического совета заместитель директора
по учебно-воспитательной работе представляет отчет о результатах выполнения
Программы за календарный год.

1.ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ М ЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Разработка программы «Профилактика
правонарушений среди обучающихся ГБПОУ «НПТ»
на 2014-2017 годы» .
Организация работы по выполнению областной,
районной и техникумовской программ по
профилактике правонарушений среди обучающихся

2.

3.

4.

Анализ контингента обучающихся.
Составление социального паспорта учебных групп и
техникума.
Постановка обучающихся на внутритехникумовский
контроль. Организация воспитательно
профилактической работы с различными категориями
детей и семей.
Организация и проведение Дней профилактики
правонарушений, Совета профилактики техникума.

5.

Организация работы факультетов «Подросток и
закон», «Здоровье».

6.

Организация и проведение Недели правовых знаний

7.

Организация и проведение акции «Молодёжь за
здоровый образ жизни».
Участие в районных и областных акциях.

8.

Формирование базы данных обучающихся и семей ,
находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении ,путём обмена
информацией с другими органами и службами
системы профилактики.
Ведение картотеки.
Мониторинг организации воспитательной и
профилактической работы педагогического
коллектива с обучающимися и их семьями.

9.

Сроки
исполнения
ответственный
Январь 2014г.
Зам.директора
по УВР
В течение года
Весь период
Зам.директора
по УВР
Сентябрь
ежегодно
Весь период
Мастера п/о,
кл.руководители,
социальный
педагог
ежемесячно
весь период
Зам.директора
по УВР
Ежемесячно
Весь период
Зам.директора
по УВР
Ежегодно
Весь период
Преподаватели
правоведения
Ноябрь-декабрь
ежегодно
Весь период
Зам.директора
по УВР
Сентябрь
ежегодно
Весь период
Социальный
педагог
Ежегодно
Весь период
Зам.директора
по УВР

10.

Контроль за состоянием воспитательной и
профилактической работы с подростками, состоящими
на различных видах учёта в службах системы
профилактики, детьми-сиротами.

11.

Организация методической и практической помощи
педагогам в работе по профилактике правонарушений.
Проведение обучающих семинаров, совещаний по
вопросам организации воспитательной и
профилактической работы с обучающимися и их
семьями.
Обобщение и распространение передового
педагогического опыта работы мастеров п/о, классных
руководителей по профилактике алкоголизма,
наркомании, правонарушений среди обучающихся.
Создание и обновление банка данных методических
разработок в сфере профилактики правонарушений,
наркомании и различных форм зависимости.
Участие в расширенных заседаниях КДН и ЗП,
районных , зональных и областных совещаниях и
семинарах по вопросам профилактической работы с
подростками и неблагополучными семьями. Обучение
педагогов новым технологиям профилактической
деятельности.

12.

13.

14.

Организация и осуществление обмена необходимой
оперативной информацией между техникумом и
службами системы профилактики

15.

Разработка дополнительных мероприятий при
изменении обстановки по преступлениям и
правонарушениям среди обучающихся.

16.

Освещение в средствах массовой информации
положительного опыта работы и проблемных
вопросов по профилактике правонарушений среди
обучающихся, пропаганде здорового образа жизни.

Ежегодно
Весь период
Зам.директора
по УВР
Социальный
педагог
Весь период
Зам.директора
по УВР
Социальный
педагог
Весь период
Зам.директора
по УВР
Председатель
м/к по
воспитанию и
доп.образованию
Ежегодно
Весь период
Зам.директора
по УВР
Социальный
педагог,педагогпсихолог
Постоянно
Зам.директора
по УВР
Социальный
педагог
По мере
необходимости
Зам.директора
по УВР
Весь период
Зам.директора
по УВР
педколлектив

2.м е р ы п о п р о ф и л а к т и к е п р а в о н а р у ш е н и и с р е д и
_____________________ ОБУЧАЮЩИХСЯ_____________________
Сроки проведения,
№
Наименование мероприятия
п/п
ответственный
1
Контроль посещаемости и успеваемости
Ежедневно
обучающихся. Индивидуальная работа с
Весь период
прогульщиками и неуспевающими. Ведение журнала Мастера п/о,
посещаемости, экрана успеваемости во всех учебных
кл. руководители,
группах.
активы групп
2.
Индивидуальная воспитательно-профилактическая
Ежедневно
работа с обучающимися, с том числе с детьмиВесь период
сиротами и состоящими на различных видах учёта в
Педагогический
службах системы профилактики
коллектив
3.
Беседы о поведении подростков в техникуме, на
Постоянно
улице, в общественных местах и соблюдении ПДД.
Весь период
Мастера п/о,
кл. руководители
4.
Дни профилактики. Заседания Совета по
Ежемесячно
профилактике правонарушении, собеседование с
Весь период
обучающимися. Отчеты мастеров п/о, кл.
Зам.директора по
руководителеи о профилактическои работе с
УВР
различными категориями обучающихся и
Мастера п/о
неблагополучными семьями.
Кл.руководители
5.
Работа факультета «Подросток и закон». Встреча
Весь период
обучающихся с работниками МО МВД России
Ежемесячно
«Навашинский» , КДН и ЗП, УИИ-26, прокуратуры .
соц. педагог
6.
В течение года
Классные часы по обсуждению кинофильмов,
телепередач, материалов периодической печати на
Весь период
правовую тему.
Мастера п/о,
кл. руководители
7.
Анализ информации о состоянии правонарушений
1 раз в квартал
среди обучающихся на заседаниях Совета
Весь период
профилактики , педсовета, ИМС, общетехникумовской Зам.директора по
линейке, собраниях учебных групп .
УВР
8.
Г рупповые собрания по обсуждению обучающихся,
По мере
совершивших правонарушения.
необходимости
Мастера п/о,
кл. руководители
9.
Собрания обучающихся, состоящих на учете в ПДН
1 раз в квартал
МО МВД , КДН и ЗП, внутритехникумовском
Весь период
контроле, осужденных к мерам, не связанным с
Зам.директора по
лишением свободы.
УВР, мастера п/о,
кл. руководители
10. Общетехникумовские линейки на правовые темы.
1 раз в неделю
Весь период
Зам.директора по
УВР

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

Собрания детей-сирот и опекаемых.

1 раз в квартал
Весь период
Социальный
педагог
Оказание консультативной психолого-педагогической По мере
необходимости
помощи обучающимся «группы риска» с
привлечением подросткового нарколога - психиатра. Весь период
соц. педагог
педагог-психолог
Вовлечение подростков «группы риска» в творческие В течение года
объединения и спортивные секции, различные виды
Весь период
положительной деятельности.
Мастера п/о,
Организация бесплатного посещения секций МУ ФОЦ кл. руководители
«Здоровье» подростками, находящимися в трудной
Зам.директора по
жизненной ситуации и социально опасном положении. УВР
Постоянно
Организация досуга обучающихся. Проведение
культурно-массовых и спортивно-развлекательных
Зам. директора по
мероприятий с целью вовлечения в них подростков
УВР, мастера п/о
кл.руководители
«группы риска».
Организация временного трудоустройства подростков, По мере
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной необходимости
ситуации и социально опасном положении.
Весь период
Зам.директора по
УВР
мастера п/о
кл.руководители
Организация занятости , отдыха , оздоровления и
Ежегодно январь,
экскурсионных поездок для обучающихся в
июль, август
каникулярный период.
зам.директора по
УВР, мастера п/о,
кл. руководители
Трудоустройство выпускников, в том числе детейЕжегодно
сирот.
Весь период
социальный
педагог
мастера п/о
Родительские и педагогические патрули на дискотеках В выходные и
праздничные дни
в техъникуме и ДК им. Ленина.
Весь период
Зам. директора по
УВР,
родительский
комитет
Контроль за исполнением обучающимися Закона
В течение всего
Нижегородской области от 09.03.2010г. №23-З «Об
периода
ограничении пребывания детей в общественных
Социальный
местах на территории Нижегородской области»,
педагог,

21.

Решения Земского Собрания Навашинского района от
27.05.2010г. №33 «Об ограничении пребывания детей
в общественных местах на территории Навашинского
района»
Рейды по месту жительства детей, находящихся в
социально опасном положении, уклоняющихся от
учёбы, детей-сирот и опекаемых.

22.

Книжные выставки по правовой тематике, их обзор

23.

Оформление стендов «Дорога к беде», «Это
интересно».
«Немая реклама» по профилактике наркомании,
СПИДа.
Развитие волонтёрского движения. Подготовка
обучающихся - волонтеров по пропаганде здорового
образа жизни среди сверстников путем участия в
областных профильных сменах.
Участие в проведении оперативно-профилактических
операций по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних «Подросток», «Каникулы»,
« Условник », « Внимание - дети! » и др.

24.

25.

мастера п/о,
кл. руководители
родители
обучающихся
Весь период
Мастера п/о
кл.руководители
социальный
педагог
В течение всего
периода
Зав. библиотекой
Ежемесячно
В течение всего
периода
Библиотекарь
Ежегодно
Весь период
Зам.директора по
УВР
Ежегодно
Весь период
Зам.директора по
УВР
социальный
педагог

3.МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Мониторинг наркоситуации в училище. Анонимное
анкетирование учащихся по вопросу отношения к
алкоголю, наркотическим средствам и психотропным
веществам.
Выявление учащихся, склонных к алкоголю,
наркомании и токсикомании, постановка их на ВУК.
Индивидуальная работа с ними с привлечением
подросткового нарколога, ПДН РОВД, КДН и ЗП.

3

Выявление родителей, злоупотребляющих спиртными
напитками и не уделяющих должного внимания
воспитанию своих детей. Индивидуальная работа с
ними с привлечением КДН и ЗП, ПДН, РОВД, ОМСУ.

4

Тематические классные часы, лекции, беседы о
влиянии алкоголя, наркотических и токсических
веществ на организм подростка с привлечением
медработников ЦРБ. Пропаганда здорового образа
жизни.
Антиалкогольная и антинаркотическая пропаганда на
уроках общеобразовательного цикла.

5

6

7

8.

9

10.

Сроки проведения
ответственный
Ежегодно
Весь период
Социальный
педагог
Весь период
Социальный
педагог
мастера п/о
кл.руководители
Весь период
Социальный
педагог
мастера п/о
кл.руководители
Весь период
Фельдшер ПУ,
мастера п/о,
кл. руководители

В течение года
Весь период
Преподаватели
ООД
Организация занятости обучающихся во 2 половину
В течение года
дня и внеурочное время.
весь период
Мастера п/о,
кл. руководители,
администрация
Контроль за обеспечением занятости детей в
Ежегодно
каникулярное время, в т.ч. по месту жительства.
весь период
Мастера п/о,
кл. руководители
Организация деятельности волонтёрских групп по
Весь период
вопросам профилактики наркомании и других форм
Зам. директора по
зависимостей.
УВР, фельдшерПУ
Заседания совета профилактики, классные собрания по По мере
обсуждению обучающихся, употребляющих спиртные необходимости
напитки и наркотические вещества, с принятием мер
мастера п/о,
воздействия.
кл. руководители
Лекции и беседы для родителей по проблемам
Весь период

наркомании и алкоголизма.

11.

12.

Организация консультаций и профилактических
осмотров у нарколога для обучающихся, склонных к
употреблению спиртных напитков, наркотических
средств или злоупотребляющих ими.
Пропаганда здорового образа жизни.
Проведение Дней здоровья, конкурса «За здоровый
образ жизни».

13.

Строгий контроль посещаемости занятий и
производственной практики обучающимися.
Своевременное принятие мер к прогульщикам.

14.

Выставки литературы по теме в библиотеке, их обзор

15.

Обновление стенда «Дорога к беде»

16.

«Немая» реклама по профилактике алкоголизма и
наркомании.

17.

Мероприятия к Международному Дню борьбы со
СПИДом

18.

Встречи обучающихся с настоятелем храма Спаса
Нерукотворного с.Дедово о.Дмитрием .
Цикл бесед «О здоровье духовном».

Социальный
педагог
фельдшер ПУ
Весь период
Зам. директора по
УВР, фельдшерПУ
Весь период
Ежегодно
Социальный
педагог
мастера п/о,
кл. руководители
Весь период
мастера п/о,
кл. руководители,
администрация
по плану работы
библиотеки
весь период
Библиотекарь
1 раз в квартал
Библиотекарь
Постоянно
Весь период
Библиотекарь
1 декабря ежегодно
Весь период
Зам. директора по
УВР
мастера п/о
кл. руководители
1 раз в квартал
Ежегодно
Весь период
Зам.директора по
УВР

4 .ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ, СОСТОЯЩИМИ НА УЧЕТЕ В ПДН ОВД, КДН и ЗП,
УИИ-26, ВНУТРИУЧИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Сроки проведения
ответственный
Индивидуальная
работа
с
обучающимися, Постоянно
состоящими на учете, их родителями.
Весь период
зам. директора по
УВР
мастера п/о
кл. руководители
Собрания обучающихся, состоящих на учете, и их 1 раз в квартал
родителей. Встречи с работниками КДН и ЗП , РОВД, зам. директора по
УИИ-26, суда, прокуратуры.
УВР
ПДН ОВД
КДН и ЗП
Наименование мероприятия

Собрание подростков, осужденных судом к мерам 2 раза в год
наказания, не связанным с лишением свободы, и их УИИ-26
родителей.
КДН и ЗП
ПДН ОВД
зам.директора по
УВР
Отчеты
обучающихся,
состоящих
на
учете, 1 раз в полугодие
осужденных условно
на заседаниях Совета по мастера п/о,
профилактике правонарушений училища, КДН и ЗП .
кл. руководители
Обсуждение обучающихся, состоящих на учете, По мере
совершивших правонарушения, не выполняющих необходимости
обязанности, возложенные судом,
на заседаниях мастера п/о,
Совета профилактики, совещаниях руководящего кл. руководители
состава, педсоветах, собраниях группы, КДН и ЗП.
Строгий учет и контроль успеваемости, посещаемости, Постоянно
учебной
и
производственной
дисциплины Весь период
обучающихся, состоящих на учете. Своевременное мастера п/о,
принятие
мер
воздействия
к
прогульщикам, кл. руководители
неуспевающим, нарушителям дисциплины.
социальный
педагог
Индивидуальная работа с обучающимися, не Постоянно
желающими продолжать обучение в училище, с зам. директора по
привлечением КДН и ЗП, ПДН, участковых УВР
уполномоченных ОВД, ОМСУ,
социальный
органа опеки и попечительства при РУО.
педагог
мастера п/о
кл.руководители
Организация
досуга
подростков,
вовлечение Весь период

9

учащихся, состоящих на учете в ПДН ОВД, КДН и ЗП,
УИИ-26 и внутриучилищном контроле в различные
виды положительной деятельности, в работу
творческих объединений, спортивных секций училища
и по месту жительства. Организация бесплатного
посещения секций МУ ФОЦ «Здоровье».
Организация летней занятости подростков.

мастера п/о,
кл. руководители
зам. директора по
УВР

Ежегодно
зам. директора по
УВР
социальный
педагог
мастера п/о
кл.руководители

5. СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА С СЕМ ЬЕЙ
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Осуществление взаимодействия служб системы
профилактики по выявлению неблагополучных семей
и
случаев
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними, принятие необходимых мер.
Профилактическая работа с данными семьями.
Выявление обучающихся из неблагополучных и
малообеспеченных семей. Организация с ними
необходимой профилактической работы. Оказание
помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого
обращения в семье.
Организация дополнительного питания обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет
невостребованных обедов.
Выделение материальной помощи особо
нуждающимся обучающимся из средств техникума.
Ходатайство перед управлением социальной защиты
населения об оказании помощи семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении.

2.

3.

4.

5.

6.

Решение вопроса с управлением социальной защиты
населения о возможности бесплатного посещения
кружков и секций по месту жительства
обучающимися из многодетных, малообеспеченных
и неблагополучных семей.
Оказание помощи во временном трудоустройстве (в
свободное от учёбы время) детям из
малообеспеченных и неблагополучных семей.

6

Социальная защита детей - сирот и опекаемых.
Изучение семейной ситуации, оказание необходимой
помощи.

7

Выявление неблагополучных семей. Индивидуальная
профилактическая работа с родителями, не
обеспечивающими воспитание детей.
Защита прав подростков.
Работа с родителями обучающихся через сельские
администрации, предприятия и организации, КДН и

8

Сроки
проведения,
ответственный
Постоянно
Весь период
Зам.директора по
УВР, мастера п/о,
кл. руководители
Постоянно
Весь период
соцпедагог,
мастера п/о,
кл. руководители
Постоянно
мастера п/о,
кл. руководители
по
необходимости
весь период
социальный
педагог
мастера п/о
кл. руководители
сентябрь
ежегодно
весь период
зам. директора по
УВР
весь период
зам. директора по
УВР
мастера п/о
кл. руководители
сентябрь
ежегодно
соцпедагог
мастера п/о
кл. руководители
весь период
мастера п/о,
кл. руководители,
администрация
весь период
мастера п/о,

ЗП.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

кл. руководители,
администрация
Участие родителей обучающихся в подготовке и
весь период
социальный
проведении различных мероприятий в техникуме,
педагог
работа с «трудными» подростками и
неблагополучными семьями.
мастера п/о
кл. руководители
Родительские собрания с приглашением работников
октябрь, март
правоохранительных органов, КДН и ЗП, врачей ЦРБ. ежегодно
Профилактика насилия и жестокого обращения с
весь период
детьми в семье.
зам. директора по
УВР
Индивидуальные консультации для родителей по
весь период
вопросам профилактики асоциального поведения
социальный
подростков, по педагогике и психологии.
педагог, психолог
Проведение конкурсов «Лучший студент года»,
ежегодно
«Лучшая студенческая группа». Поощрение
весь период
обучающихся за хорошую учебу, успешное овладение зам. директора по
профессией, активное участие в общественной жизни. УВР
Направление благодарственных писем родителям
мастера п/о
обучающихся.
кл. руководители,
Совет
обучающихся
Оформление льготных проездных билетов для
весь период
иногородних обучающихся.
социальный
педагог
мастера п/о,
кл. руководители
Трудоустройство на период каникул и по окончании
июнь, июль
техникума обучающихся, в том числе детей-сирот,
ежегодно
опекаемых, детей из малообеспеченных и
социальный
неблагополучных семей.
педагог
мастера п/о
кл. руководители
Ежегодно
Охрана здоровья подростков. Проведение
профилактических медицинских осмотров
весь период
подростков. Работа факультета «Здоровье» (лекции,
фельдшер «НПТ»
беседы по профилактике различных заболеваний).
мастера п/о
Оказание своевременной медицинской помощи
кл. руководители
обучающимся.
Организация бесплатного посещения секций ФОЦ
весь период
«Здоровье» для детей, находящихся в трудной
зам. директора
жизненной ситуации.
по УВР
Организация консультаций подростков у нарколога.

по мере
необходимости
зам. директора

18

Заключение договоров с работодателями на
возможность прохождения производственной
практики с дальнейшим трудоустройством
выпускников, с центром занятости - на подготовку
рабочих массовых профессий по специальностям,
имеющим спрос на рынке труда.

по УВР
фельдшер ПУ
сентябрь-октябрь
ежегодно
Зам. директора
по УПР
ст.мастер
мастера п/о

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧ Н Ы МИ ОРГАНАМИ И СЛУЖБАМИ
СИСТЕМ Ы ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШ ЕНИЙ

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Выявление обучающихся, находящихся в социально
опасном положении и постановка их на учёт.

2

Создание единой информационной системы учёта
несовершеннолетних, состоящих на учёте и
находящихся в социально опасном положении.

3.

Выявление родителей и лиц, их заменяющих, не
выполняющих обязанности по воспитанию детей и
своим антиобщественным поведением
способствующих совершению ими правонарушений,
постановка их на учёт.
Индивидуальная воспитательная работа с
«трудными» подростками и неблагополучными
семьями.

4.

Сроки
исполнения
Ответственный
сентябрь
ежегодно
весь период
зам.директора по
УВР мастера п/о
постоянно
весь период
зам.директора по
УВР
сотрудники
ОВД,УИИ-26,
КДН и ЗП
весь период
педколлектив
КДН и ЗП
ПДН ОВД
постоянно
весь период
мастера п/о
классные
руководители
зам. директора по
УВР
социальный
педагог
КДН и ЗП
ПДН ОВД

5.

Совместная работа по вовлечению «трудных»
подростков в общественно-полезную деятельность,
организация их труда и отдыха в летний период.

6.

Организация досуга обучающихся в техникуме и по
месту жительства путём вовлечения их в творческие
объединения , спортивные секции, клубы и
волонтёрские объединения.

7.

Организация контроля за обучающимися ,
склонными к правонарушениям, особенно в период
каникул. Регулярный обмен информацией с
сотрудниками ПДН ОВД об отрицательных фактах
поведения обучающихся.

8.

Закрепление общественных воспитателей за
«трудными» подростками.

9.

Рейды по месту жительства обучающихся,
уклоняющихся от учёбы, неблагополучных семей.

10.

Выявление обучающихся, склонных к
употреблению алкоголя, наркотических и
токсических веществ. Профилактическая работа с
ними, своевременное обследование обучающихся у
нарколога, организация их лечения.

11

Обсуждение обучающихся - правонарушителей на
групповом собрании, Совете профилактики,

ежегодно
июль-август
ГУ ЦЗН, КДН и
ЗП
зам. директора
по УВР мастера
п/о.
мастера п/о, кл.
руководители,
зам. директора по
УВР
ПДН ОВД
КДН и ЗП
постоянно
весь период
мастера п/о
ПДН, участковые
уполномоченные,
зам. директора по
УВР
по мере
необходимости
весь период ПДН
ОВД
КДН и ЗП
зам. директора
по УВР
по мере
необходимости
весь период
мастера п/о
социальный
педагог
ПДН ОВД
КДН и ЗП
отдел по опеке и
попечительству
по мере
необходимости
мастера п/о
зам. директора
по УВР
соц. педагог
КДН и ЗП, ЦРБ.
мастера п/о
классные

педсовете, КДН и ЗП, заседаниях Совета
обучающихся.

12

13

14

15

16

17

11

19

руководители,
зам. директора по
УВР, КДН ЗП
Работа по выявлению и разобщению молодёжных
педколлектив,
группировок, оказывающих отрицательное влияние
ПДН ОВД
на детский коллектив.
КДН и ЗП
Организация профилактической работы с
мастера п/о
подростками, осуждёнными условно, строгий
зам. директора
контроль за их поведением.
по УВР
ПДН ОВД
УИИ-26
Правовое просвещение обучающихся и родителей,
Зам.директора по
УВР
педагогов.
Санитарно-гигиеническое просвещение
Фельдшер ПУ
обучающихся, родителей. Работа факультета
мастера п/о
классные
«Здоровье».
руководители
Профилактика социальных болезней.
врачи ЦРБ.
Пропаганда здорового образа жизни.
Ежемесячно
Участие работников полиции, суда, прокуратуры,
КДН и ЗП в проведении Дней профилактики (в
Весь период
Социальный
работе факультета «Подросток и закон», на
заседаниях Совета профилактики).
педагог
Защита прав детей.
Постоянно
Весь период
социальный
педагог
мастера п/о
классные
руководители
КДН и ЗП
прокуратура
Участие в межведомственных операциях
Ежегодно
«Подросток», «Условник», «Забота».
Весь период
Зам. директора по
УВР
КДН и ЗП
ПДН ОВД
ГУ ЦЗН.
Постоянно
Взаимодействие со СМИ по пропаганде здорового
образа жизни.
зам директора по
УВР
педколлектив
Участие в районных и областных антинаркотических Весь период
проектах.
зам. директора по
УВР
социальный
педагог
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Пропаганда здорового образа жизни, духовных и
семейных ценностей, патриотического отношения к
Родине.

Весь период
Зам.директора по
УВРпедколлектив

