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Аннотация к программе 

Наличие факторов социального риска в большинстве означают 

возникновение  

социальных отклонений в поведении детей, рождают беспризорность и  

преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе повышенного 

внимания всех субъектов профилактики. Остается высоким количество детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершающих 

преступления и  правонарушения, нуждающихся в социальной реабилитации.  

В существующих условиях образовательные учреждения вынуждены взять 

на себя огромную  

ответственность не только в деле обучения, но и в воспитании 

подрастающего  

поколения. Принять необходимые меры для формирования здорового образ 

а жизни, законопослушного поведения, предотвращения правонарушений 

среди  

обучающихся и реабилитации подростков с девиантным поведением. 

Все это обуславливает необходимость создания программы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

Основой разработки программы по профилактике безнадзорности и  

правонарушений обучающихся является анализ мониторинга 

правонарушений,  

количество обучающихся, состоящих на учете и контроле учреждений 

системы  

профилактики; состояние безнадзорности несовершеннолетних и 

проживание их в  

социально-опасной ситуации, неблагополучие в семьях, что, несомненно 

является  

одной из основных причин асоциального поведения и увеличение числа  

правонарушений среди обучающихся. 

Программа направлена на выявление и устранение причин и условий,  

способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным  

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в  социально опасном положении. 

В рамках программы разработана система мероприятий и видов 

деятельности  

применительно к студенческой жизни по направлениям, позволяющим 

усилить  

мотивацию к здоровому образу жизни и снизить уровень правонарушений в  

студенческой среде. 

Специфика этих направлений связана с психологическими механизмами  

развития личности и особенностями студенческой среды. К ключевым  
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направлениям программы относятся повышение мотивации к здоровому 

образу  

жизни и участие в профилактической работе в рамках программы. 

В программе используются следующие формы работы: индивидуальная  

социально-педагогическая работа; групповая работа; социально-

педагогическая  

работа в микросоциуме; консультирование; патронаж семей; социально 

-экономическая поддержка; кружковая работа; участие в социально-

полезной  

деятельности; участие в благотворительной деятельности; тренинги; 

конференции; беседы, лекции; конкурсы, акции; трудовая деятельность; 

родительские собрания, лектории, семинары. 

Место проведения: БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 

промыслов» 

Участниками реализации программы профилактики безнадзорности и  

правонарушений являются все структуры образовательного процесса (на  

добровольной основе). 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений 

среди студентов БПОУ ВО «Губернаторского 

колледжа народных промыслов» на 2022-2025 

гг.» 

Основание для разработки 

программы 

Пррграмма воспитания БПОУ ВО 

«Губернаторского колледжа народных 

промыслов» 

Авторы Программы Секретарева Л.С. 

Цель Программы - обеспечить единый комплексный подход к 
разрешению ситуаций, связанных с проблемами 

безнадзорности и правонарушений, употребления 

психотропными и наркотическими средствами; 

- создать условия для эффективного 

функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, употребления 

психотропными и наркотическими средствами. 

Сроки реализации 

Программы 

2022-2025 г. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

Организационно-методическая работа 

Профилактические мероприятия 

Организационно-досуговая деятельность 

Правовой всеобуч 

Осуществление контроля над процессом по 

выполнению программы 

Исполнители и участники 

Программы 

Педагогический коллектив колледжа, ОМВД 

России по городу Вологде, КДН 

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы и плана 

мероприятий осуществляется администрацией 

колледжа. 

Ожидаемые результаты 

Программы 

-создание условий для социальной реабилитации 

и адаптации студентов в обществе; 

-сокращение числа правонарушений, 

совершаемых студентами. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Разработанная программа помогает в воспитательной работе со 

студентами по профилактике и предупреждению совершения правонарушений, 

употребления психотропными и наркотическими средствами. 

Программа предусматривает систему социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, составленную с учетом результатов социально-

психологического тестирования. 

Данная программа рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается приказом директора. 

ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ 

Правовую основу программы профилактики безнадзорности и 

правонарушений составляют: 

1. Конвенция о правах ребѐнка. 

2. Конституция РФ. 

3. Положение о Совете по профилактики правонарушений. 

Цели и задачи программы: 
Цель программы: поиск путей недопущения в студенческой среде 

преступлений, правонарушений, употребления психотропных и наркотических 

средствх повышение эффективности профилактической работы. 

Задачи: 

1. Формировать у студентов мировоззренческие представления об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, 

уважения к человеку, государству, окружающей среде, которые являются 

ориентациями и регуляторами их поведения. 

2. Выработать негативное отношение у студентов к употреблению 

психоактивных веществ (ПАВ). 

3. Проводить систему мероприятий для отвлечения студентов от 

антисоциальной деятельности, наркотизации и других правонарушений. 

Принципы реализации программы 

Предполагается соблюдение следующих принципов: 

1. Принцип индивидуализации 

2. Принцип субъективности 

3. Принцип выбора 
4. Принцип доверия и поддержки 
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Программа 

«Профилактика безнадзорности, правонарушений среди студентов 

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 на 2022-2025 гг.» 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1.Разработка направлений работы по 
профилактике 

2022-2025  Заместители 
директора по 
УВР 

2. Разработка методических 
материалов для проведения 
профилактики 

2022-2025  Социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
воспитатель 
общежития 

3.Оформление запросов в УМВД и  

КДН  о состоящих на учете 

сентябрь 2022-

2025  

Социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

4.Обсуждение на МО классных 
руководителей вопросов по 
обозначенной тематике 

2022-2025  Председатель МО 
классных 
руководителей 

5.Подготовка, распространение 
памяток для студентов, родителей 

2022-2025  Студенческий 
совет, волонтерский 
отряд «Творцы 
добра» 

6. Разработка анкет для мониторинга 
среди студентов по тематике 

2022  Педагог-психолог 

7.Подборка  видеотеки по 
тематике 

2022-2025  Социальный 
педагог, 
заведующий 
сектором 
информатизации 

Профилактические мероприятия 

1. Выявление студентов группы 
риска 

2022-2025  Классные 
руководители, 
социальный педагог,  
педагог-психолог 

2. Анкетирование всех групп. 

Проведение индивидуальных 

бесед со студентами по 

выявлению 

социально-опасного 

2022-2025  Классные 
руководители, 
социальный педагог,  
педагог-психолог 
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положения, в котором они 

находятся 

3. Проведение психолого- 
педагогической диагностики, 
участие в социально-
психологическом тестировании  

2022-2025  Заместители директора 
по УВР, педагог-
психолог 

4. Постановка на учет студентов, 

имеющих отклонения в 

поведении и учѐбе 

2022-2025  Совет 

профилактики 

5.Проведение акции «За 

здоровый образ жизни» 

Недели здоровья, борьбы с 

вредными привычками 

-Лекции врачей- специалистов 

-Проведение классных часов  

-Выставка плакатов, буклетов, 

листовок, творческих 

проектов о здоровом образе 

жизни 

-Круглый стол «Я выбираю 

жизнь!» 

-Проведение индивидуальных 

бесед о вреде табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. 

Выставки в читальном 

зале литературы по 

тематике 

2022-2025  Заместители директора 
по УВР, социальный 
педагог, преподаватели 
ОБЖ и БЖ, физической 
культуры, классные 
руководители 

6.Участие в городских, 

региональных, областных акциях 

по формированию здорового 

образа жизни, профилактике 
правонарушений 

2021-2025  Заместители 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

преподаватели, 

классные 

руководители 

7. Контроль успеваемости, 
посещаемости обучающихся 

2022-2025  Заместители директора 
по УВР, преподаватели, 
классные руководители 

8. Выстраивание системы 
взаимоотношений с родителями 

2022-2025 Заместители директора 
по УВР, преподаватели, 
классные руководители, 
воспитатель 
общежития, 
социальный педагог, 
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педагог-психолог 

9. Проведение индивидуальных и 
групповых бесед о вредных 
привычках 

2022-2025 Педагогический 
коллектив 

10. Организация адаптационной 
работы со студентами нового 
набора 

2022-2025 Классные 
руководители, 
воспитатель 
общежития, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

Организационно-досуговая деятельность 

1. Вовлечение студентов в 
спортивные секции, кружки, 
творческие проекты 

Сентябрь- 
октябрь 

Заведующий ресурсным 
центром, классные 
руководители, педагог-
организатор 

2. Проведение различных 

конкурсов творческих работ 

студентов (рефератов, 

сочинений, стихотворений, 
плакатов) «Здоровье-это здорово!» 

внутри колледжа 

2022-2025  Заместители директора 
по УВР, преподаватели 

3.Проведение тематических 
классных часов, просмотр 
тематических видеоматериалов 

2022-2025 Заместители директора 
по УВР, классные 
руководители 

4.Беседы с представителями 
медицинских учреждений, 
прокуратуры, УМВД 

2022-2025 Заместители директора 
по УВР, классные 
руководители 

5.Организации акции «Обменяй 
сигарету на конфету» 

2022-2025 Заместители директора 
по УВР, классные 
руководители 

6.Работа Совета по профилактике 2022-2025 (по 
отдельному 
графику) 

Члены Совета 
профилактики 

7.Организация контроля занятости 

занятости студентов, в период 

каникул 

2022-2025 Заместители директора 
по УВР, классные 
руководители 

Правовой всеобуч 

1.Проведение классных часов по 

ознакомлению с ответственностью 

за преступления, правонарушения 

2022-2025 Классные руководители 

2.Проведение бесед с 

работниками правоохранительных 

органов, службы наркоконтроля 

2022-2025 Заместители директора 
по УВР, классные 
руководители 

3.Организация 

индивидуально- 

2022-2025 Заместитель директора 
по УВР 
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профилактических бесед с 

инспектором ПДН 

4. Участие в  интернет-уроках, 
вебинарах, семинарах 
антинаркотической направленности 

2022-2025 Заместители директора 
по УВР, преподаватели 

Осуществление контроля над процессом по выполнению программы 

1.Мониторинг правонарушений и 
преступлений 

Ежеквартально 
2022-2025  

Заместители директора 
по УВР, педагог-
психолог 

2.Мониторинг результатов работы 

со студентами группы риска 

 

 Заместители директора 
по УВР, педагог-
психолог, классные 
руководители 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Осуществление программных мероприятий должно обеспечить создание 

условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, преступлений студентов, снижение 

тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных студентами. 

Оценкой эффективности реализации Программы служат следующие 

индикаторы: 

-снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных студентами; 

- уменьшение количества студентов, не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия; 

- отсутствие по итогам социально-психологического тестирования детей 

«группы риска» 


