План межведомственной профилактической работы по предупреждению
правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, негативных
привычек среди обучающихся ГБПОУ «КЧСХТ»
на 2020-2021 учебный год
1.Комплекс межведомственных мероприятий, включающий организацию охраны,
видеонаблюдения,
антитеррористические
мероприятия,
выявление
лиц
употребляющих психоактивные вещества (далее – ПАВ) в техникуме:
№п/п Содержание

Сроки

Ответственные
сотрудники и
привлекаемые к
работе

1.

Организация взаимодействия
инспекторов ОДН ОП и
педагогического коллектива
техникума в соответствии с
методическими рекомендациями,
разработанными МВД России и
Минобрнауки России «О
взаимодействии органов управления
образованием, образовательных
учреждений и органов внутренних
дел в организации работы по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних»

2020-2021 годы,
постоянно

Начальник ОМВД
ОВД России по
Кинель-Черкасскому
району, инспектор
ПДН, председатель
КДН и ЗП, зам.
директора по ВР и
маркетингу

2.

Организация взаимодействия
инспекторов ПДН и педагогического
коллектива техникума по выявлению
несовершеннолетних, склонных к
употреблению наркотических средств
и психотропных веществ.

2020-2021 годы,
постоянно

Инспектор ПДН,
председатель КДН и
ЗП, зам. директора по
ВР и маркетингу

3.

Организация работы на
межведомственном уровне по
выявлению обучающихся и
родителей, употребляющих
наркотические вещества без
назначения врача и (или)
совершающих правонарушения,
связанные с незаконным оборотом
наркотиков, а также по выявлению
лиц, вовлекающих обучающихся в
потребление наркотиков без
назначения врача и (или) совершение
правонарушений и преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков. Обеспечение обмена
информацией.

2020-2021 годы,
постоянно

Инспектор ПДН,
председатель КДН и
ЗП, зам. директора по
ВР и маркетингу,
нарколог ГБУЗ
Кинрель-Черкасской
ЦРБ

4.

Проведение работы по выявлению
мест возможного сбыта,
приобретения и потребления
наркотиков в образовательных
организациях и на прилегающих к
ним территориях.

2020-2021 годы,
постоянно

Инспектор ПДН,
председатель КДН и
ЗП, зам. директора по
ВР и маркетингу,

5.

Работа классных руководителей по
изучению личностных особенностей
студентов и выявлению причин:
– неадекватного поведения;
– дезадаптации, конфликтности,
слабой успеваемости неуспеваемости.
Изучение семейных
взаимоотношений; социального
окружения студентов.

Ежедневно

Классные
руководители,
социально-психологопедагогическая
служба.

6.

Межведомственные акции «Единый
день профилактики», «Поменяй
сигарету на конфету», «Неформал»

В соответствии с
планом
воспитательной
работы техникума
на учебный год

Социальный педагог,
педагог-психолог, зам.
директора по ВР,
классные
руководители,
воспитатель
общежития.

7.

Оперативное информирование и
предоставление статистического
материала по состоянию
правонарушений ипреступности
среди студентов ГБПОУ «КЧСХТ»

Ежеквартально

Инспектор ПДН,
председатель КДН и
ЗП, зам. директора по
ВР и маркетингу,

8.

Месячники по профилактике:
– правонарушений среди студентов;
– «Подросток – безнадзорные дети»;
– «Подросток – Игла»;
– «Подросток – семья»;
– «Подросток – Свобода»;
– «Подросток – Занятость»

В соответствии с
планом
воспитательной
работы техникума
на учебный год

Зам. директора по ВР и
маркетингу, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог,
инспектор ПДН, врач
нарколог ГБУЗ
Кинель-Черкасская
ЦРБ

2. Комплекс межведомственных мероприятий по защите техникума от негативной
информации
извне
и
проведения
информационных,
профилактических
мероприятий:
№
п/п

1

Содержание

Организация исполнения
постановлений:

Сроки

Ответственные
сотрудники и
привлекаемые к
работе

2020-2021 годы,

Зам. директора по ВР и
маркетингу, классные

- Правительства Самарской области
от 29.11.2013 года № 711 «Об
утверждении государственной
программы Самарской области «Об
обеспечении правопорядка в
Самарской области» на 2014-2021
годы» в целях профилактики
правонарушений среди молодежи;
- Правительства Самарской области от
29.11.2013 № 710 «Об утверждении
государственной программы
Самарской области «Противодействие
незаконному обороту наркотиков,
профилактика наркомании, лечение и
реабилитация наркозависимой части
населения в Самарской области» на
2014 - 2022 годы», в целях
профилактики распространения
наркомании и связанных с ней
правонарушений среди молодежи ;
- Правительства Самарской области от
29.11.2013 № 711 «Об утверждении
государственной программы
Самарской области «Обеспечение
правопорядка в Самарской области»
на 2014-2021 годы, в целях
профилактики правонарушений среди
лиц, проповедующих идеи
экстремизма, планомерной реализации
мероприятий, способствующих
деятельности правоохранительных
органов по пресечению терроризма

постоянно

руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог,
инспектор ПДН, врач
нарколог ГБУЗ КинельЧеркасская ЦРБ

2.

Организация информационнопропагандистской деятельности,
направленной на формирование
обучающихся потребности в здоровом
образе жизни.

2020-2021 годы,
постоянно

Зам. директора по ВР и
маркетингу, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог,
инспектор ПДН, врач
нарколог ГБУЗ КинельЧеркасская ЦРБ

3.

Организация выставок литературы в
библиотеках техникума по пропаганде
здорового образа жизни.

2020-2021 годы,
постоянно

Зам. директора по ВР и
маркетингу, зав.
библиотекой

4.

Размещение в техникуме информации
с номерами «Телефонов доверия»:
дежурных частей ОМВД,
центров психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, службы
экстренной психологической помощи

2020-2021 годы,
постоянно

Зам. директора по ВР и
маркетингу, педагогипсихологи, социальный
педагог, инспектор
ПДН, врач-наколог
ГБУЗ Кинель-

несовершеннолетним детям в
кризисных ситуациях .

Черкасская ЦРБ

5.

Организация участия техникума в
профилактических мероприятиях в
рамках Всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью».

В соответствии с
планом
воспитательной
работы техникума
на учебный год

Инспектор ПДН, зам.
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители.

6.

Проведение тематических
профилактических классных часов
нравственности

В соответствии с
планом
воспитательной
работы классных
руководителей

7.

Кинолектории по профилактике
подростковой преступности,
правонарушений, бродяжничества

В течение года во Педагог-организатор,
время месячников, классные руководители
дней
профилактики

8.

Привлечение к профилактической
работе сотрудников юридического
отделения, медицинских работников:
– участие в родительских собраниях и
классных часах;
– проведение профилактических бесед;
– диагностическая и аналитическая
работа на территории техникума.

9.

Распространение памяток по
профилактике наркомании,
токсикомании и вредных привычек
педагогическому составу техникума

Классные
руководители,
инспекторы ПДН,
специалисты служб и
ведомств системы
профилактики

Ежеквартально

Зам.директора по ВР и
маркетингу,
председатель
методического
объединения классных
руководителей,
педагог-организатор

1 раз в полугодие

Зам. директора по ВР и
маркетингу, педагогорганизатор

10. Конкурсы и выставки рисунков,
плакатов по пропаганде здорового
образа жизни

1 раз в полугодие

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
педагог-организатор,
классные руководители

11 Акция «Международный день отказа
от курения»

В соответствии с Педагог-организатор
планом
воспитательной
работы техникума
на учебный год

12. Всемирный день борьбы со СПИДом.
Акция «Мы за здоровый образ жизни»

В соответствии с
планом
воспитательной
работы техникума
на учебный год

Педагог-организатор,
специалисты
культурно-досугового
центра

13. День защиты детей (конкурс рисунков)

В соответствии с
планом

Педагог-организатор,
специалисты СО «РДК»

воспитательной
работы техникума
на учебный год
14. Участие в конкурсах разных уровней
по профилактике наркомании,
вредных привычек.

В соответствии с
планом работы
учреждений
профилактики

Педагог-организатор,
классные руководители

3. Комплекс мероприятий по профилактике психосоматических заболеваний
обучающихся техникума, консультирование, добровольное тестирование,
анкетирование, оказание психолого-медико-психологической помощи обучающимся;
№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные
сотрудники и
привлекаемые к работе

1.

Проведение межведомственной
профилактической работы с
обучающимися.

постоянно

Инспектор ОДН , зам.
директора по УВР,
педагоги психологи

2.

Организация работы с детьми,
имеющими отклонения в развитии
или поведении, своевременное
оказание обучающимся
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи.

постоянно

Педагог-психолог,
классные руководители

3.

Организация и проведение
добровольного диагностического
тестирования обучающихся
техникума с целью раннего
выявления студентов,
употребляющих наркотические
вещества и психотропные
средства.

По плану
проведения
тестирования
Министерством
образования СО.

Зам. директора по ВР и
маркетингу, педагогпсихолог

4.

Изучение личности и составление
социально-психологических карт
на студентов, состоящих на
разных видах учета

Сентябрь

Классные руководители

5.

Заседания Совета по
профилактике правонарушений

Ежемесячно по
плану работы

Зам. директора по ВР и
маркетингу, классные
руководители,
специалисты служб
профилактики

6.

Организация диагностической и

Ежеквартально

Педагог-психолог,

коррекционной работы

специалисты центра
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи

7.

Психолого-педагогическое
консультирование преподавателей
«Особенности межличностного
взаимодействия студентов со
сверстниками и взрослыми»

В течение года

Зам. директора по УВР,
психолог, социальный
педагог, специалисты
центра психологопедагогической,
медицинской и социальной
помощи

8.

Занятия по адаптации, коррекции
поведения со студентами,
нуждающимися в этом

По мере
необходимости

Психолог, социальный
педагог

9.

Индивидуальное
консультирование студентов в
решении актуальных проблем

В течение года

Зам. директора по ВР и
маркетингу, психолог,
социальный педагог,
специалисты центра
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи

Ежемесячно, по
мере
необходимости

Зам. директора по ВР,
УПР, социальный педагог,
психолог, преподаватели,
классные руководители

10. Рассмотрение персональных дел
на заседаниях Совета
профилактики
11. Встречи со специалистами служб
профилактики во время
проведения месячников, дней
профилактики

По мере проведения Медицинские работники,
(согласно плану) педагоги-психологи,
инспекторы ПДН

12. Изучение отношения подростков
к проблемам наркомании,
заболеваниям, передающимся
половым путем.

Октябрь

13. Диагностика семейного
воспитания (анкетирование, тестопросник)

В течение года (по
мере
необходимости)

14. Психологические часы для
родителей: тренинги,
информационные часы
15. Тренинг педагогического
общения и ролевого поведения

Ежемесячно

Социальный педагог,
психолог

Психолог, социальный
педагог, мастера ПО

Психолог

По плану заседаний Зам.директора по ВР и
методической
маркетингу, психолог
комиссии классных
руководителей

4 Система правовой поддержки детей и подростков, правовое просвещение,
воспитание правовой культуры обучающихся:
№
п./п

Содержание

Сроки

Ответственные
сотрудники и
привлекаемые к
работе

1.

Внедрение в практику работы техникума
методик направленных на формирование
законопослушного поведения и здорового
образа жизни несовершеннолетних.

постоянно Зам.директора по ВР
и маркетингу,
педагог-психолог

2.

Проведение в техникуме мероприятий,
направленных на формирование
законопослушного поведения
несовершеннолетних.

постоянно Педагог-психолог,
психолог

3.

Размещение в техникуме информационных
постоянно Инспектор ПДН , зам.
стендов правового характера о мерах
директора по ВР.
административной и уголовной ответственности
за совершение общественно-опасных деяний в
сфере незаконного оборота наркотиков.

4.

Правовая работа совместно с ПДН, КДН и ЗП,
отделом опеки и попечительства

В течение Зам. директора по ВР
года
и маркетингу, соц.
педагог

5 Межведомственная система работы с семьей и родителями, направленная на
профилактику асоциальных явлений и семейного неблагополучия);
№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные
сотрудники и
привлекаемые к работе

1.

Организация и проведение классных,
общетехникумовских родительских
собраний по вопросам профилактики
наркомании, токсикомании,
алкоголизма среди
несовершеннолетних, проведения
добровольного диагностического
экспресс-тестирования обучающихся.

2020-2021 годы,
постоянно

Зам.директора по ВР и
маркетингу, психолог

2.

Информирования родителей по
профилактике табакокурения,
алкоголизма и наркомании
(рекомендации, памятки).

2020-2021 годы,
постоянно

Зам.директора по ВР и
маркетингу, классные
руководители, психолог

3.

Организация и проведение совместных 2020-2021 годы 1 Классные руководители,
межведомственных рейдов по
раз в полугодие уполномоченный по
посещению неблагополучных семей,
правам ребенка,

для определения профилактических
мер оздоровления обстановки в семье.

инспектор по опеке,
социальный педагог,
зам. директора по ВР,
инспектор ПДН

4.

Проведение цикла профилактических
бесед об ответственности родителей за
воспитание своих детей:
«Взаимодействие семьи и
образовательной организации по
вопросам профилактики
правонарушений и безнадзорности» с
привлечением инспекторов ПДН ,
ОВД, «Гуманизм детско-родительских
отношений в семье, ответственность,
долг», «Социально-психологический
генезис суицидальности».
«Воспитание ненасилием в семье.
Подросток и агрессия», «Семейные
ценности. Их формирование»,
«Трудный подросток, искусство
откровенного разговора»

Во время рейдов,
месячников, дней
профилактики,
родительских
собраний

социально-психологопедагогическая служба
педагог-психолог,
социальный педагог,
классный руководитель,
инспектор ПДН

5.

Психолого-педагогическое
консультирование для родителей и
начинающих педагогов «Адаптация
подростков к коллективу техникума,
взаимоотношения в группе»

В течение года

Зам. директора по Ври
маркетингу, психолог,
социальный педагог

6.

Консультирование родителей
студентов имеющих трудности в
развитии и отклонения в поведении.

В течение года

Зам, директора по ВР,
УПР, психолог,
социальный педагог,
классные руководители

7.

Консультирование родителей
студентов, состоящих на разных
формах учета

В течение года

Зам. директора по ВР,
УПР, психолог,
социальный педагог,
классные руководители

8.

Консультирование родителей
студентов по темам:
– «Права и обязанности родителей»;
– «Педикулёз»;
– «Информация к размышлению для
подростков и родителей. Наркомания в
молодёжной среде» размышлению » и
другие.

Ежеквартально

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
медицинский работник.

9.

Кинолекторий по вопросам семейного, В течение года по Педагог-организатор
нравственного воспитания (согласно
плану
плану)
воспитательной
работы техникума

10. Рейды по неблагополучным семьям,
семьям студентов «группы риска».
Обследование условий жизни
опекаемых детей
11. Привлечение родителей к проведению
общественно-значимых мероприятий,
экскурсий, походов и поездок с
подростками.

В течение года, по Замдиректора по ВР и
необходимости маркетингу, классные
руководители,
социальный педагог,
психолог.
Ежеквартально

Зам. директора по ВР и
маркетингу, классные
руководители

6. Комплекс межведомственных мероприятий, направленных на социальную защиту
обучающихся и улучшение работы социальных институтов:
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные сотрудники
и привлекаемые к работе

1. Продолжение работы по увеличению
охвата обучающихся дополнительным
образованием.

В течении
2020-2021
учебного
года

Зам. директора по ВР и
маркетингу, классные
руководители

2. Организация занятости детей и
подростков в свободное от учебы время
различными видами творческой,
культурно-массовой и физкультурнооздоровительной деятельности на базе
муниципальных и государственных
образовательных организаций, а также
клубными формами по месту
жительства.

В течении
2020-2021
учебного
года

Зам. директора по ВР и
маркетингу, классные
руководители

3. Создание условий для увеличения
количества обучающихся, в том числе
«группы риска», занимающихся
спортом.

В течении
2020-2021
учебного
года

Зам. директора по ВР и
маркетингу, классные
руководители, преподаватель
физической культуры

4. Проведение «Ярмарок вакансий».

В течении
2020-2021
учебного
года

Зам. директора по УПР,
классные руководители.

5.

Сверка списка обучающихся,
неблагополучных семей, состоящих на
ВТУ, ПДН , КДН и ЗП. Формирование
банка данных на этих студентов

Сентябрь

Инспектор ПДН , КДН и ЗП,
социальный педагог,
психолог

6.

Сбор информации о детях и семьях,
состоящих на разных формах учета,
формирование банка данных.

Сентябрьоктябрь

Классные руководители,
инспектор ПДН , КДН и ЗП,
социальный педагог,

Оформление карточек студентов,
поставленных на учет.

психолог

7.

Сбор информации о занятости
студентов в кружках и секциях
учреждений дополнительного
образования (в том числе о состоящих
на разных формах учета)

1 раз в год

Зам директора по ВР и
маркетингу, классные
руководители

8.

Содействие в организации
каникулярного времени, в том числе
летнего отдыха студентов. Содействие в
трудоустройстве на работу

Декабрь,
май, июнь

Зам. директора по УПР, отдел
опеки и попечительства,
центр занятости населения

9.

Выявление семей, находящихся в
социально опасном положении.
Формирование банка данных по семьям.
Работа с семьями.

В течение
года

Социальный педагог,
классные руководители.

10. Индивидуальное консультирование
студентов в решении актуальных для
них проблем.

В течение
года

Зам. директора по ВР и
маркетингу, социальный
педагог, педагог-психолог,
классные руководители,
специалисты центра
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи .

11. Сбор информации о занятости в
каникулярное время студентов,
состоящих на разных формах учета

1 раз в
полугодие

Социальный педагог.

7. Комплекс мер по совершенствованию образовательных программ, технологий
преподавания, повышение роли и значения воспитательного компонента в процессе
обучения по вопросам профилактики употребления ПАВ:
№
п/п
1.

Содержание

Сроки

Ответственные
сотрудники и
привлекаемые к работе

Организация и проведение
2020-2021
Зам. директора по ВР и
постоянного мониторинга, в целях учебный год ,
1 маркетингу, социальный
контроля за исполнением
раз в квартал
педагог, педагог-психолог.
Федерального закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних» по
следующим направлениям работы:
– организация всеобуча;
– раннее выявление детей и семей
«группы риска», в том числе детей,

находящихся в социально опасном
положении, обеспечение их защиты
и социально-педагогической
поддержки;
– организация индивидуальной
профилактической работы с
обучающимися в учреждениях
2.

Реализация в техникуме
профилактических программ,
направленных на формирование
здорового образа жизни, в том
числе:
– «Твое здоровье»,
– «Мой выбор» и других.

В течении 20202021 учебного
года

Зам. директора по ВР и
маркетингу, социальный
педагог, педагог-психолог,
классные руководители.

3.

Участие в семинарах для педагогов
образовательных организаций по
вопросам формирования здорового
образа жизни несовершеннолетних,
профилактики табакокурения,
алкоголизма и наркомании.

В течении 20202021 учебного
года

Зам. директора по ВР и
маркетингу, социальный
педагог, педагог-психолог,
классные руководители,
преподаватели.

4.

Участие в научно-практической
По плану работы
конференции «Формирование
здорового образа жизни. Передовой
опыт социально-педагогической
работы с детьми и семьей».

Зам. директора по ВР и
маркетингу, социальный
педагог, педагог-психолог,
классные руководители

5.

Организация и проведение в
техникуме межведомственных
профилактических акций «Здоровье
– твое богатство».

Зам. директора по ВР и
маркетингу, социальный
педагог, педагог-психолог,
классные руководители

6.

Организация и проведение в
техникуме межведомственного
профилактического мероприятия
«Единый День здоровья».

По плану
Зам. директора по ВР и
воспитательной маркетингу, социальный
работы техникума педагог, педагог-психолог,
классные руководители

7.

Организация и проведение в
техникуме антинаркотических
акций в рамках международных,
всероссийских и региональных
профилактических мероприятий, в
том числе:
– Всероссийского интернет-урока
«Имею право знать»;
– Всероссийской олимпиады
научных и студенческих работ в
сфере профилактики наркомании.

В течении
учебного года, по
плану
организующей
стороны

Зам. директора по ВР и
маркетингу, социальный
педагог, педагог-психолог,
классные руководители,
преподаватели

8.

Оказание поддержки волонтерской
команде , занимающейся
формированием здорового образа

Постоянно

Зам. директора по ВР и
маркетингу, социальный
педагог, педагог-психолог,

ежеквартально

жизни, профилактикой наркомании.

9.

Заседание методической комиссии
классных руководителей:
«Планирование работы по
профилактике
наркотизма, негативных привычек.
Организация взаимодействия служб
и ведомств системы
профилактики».

классные руководители,
преподаватели,
специалисты культурнодосугового центра,
специалисты управления
культуры, молодежной
политики и спорта
Сентябрь

Зам. директора по ВР и
маркетингу, социальный
педагог

10. Выявление и учет студентов,
требующих повышенного
педагогического внимания (группа
риска).

Ежедневно

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
социальный педагог,
психолог.

11. Индивидуальные
профилактические беседы с
подростками по вопросу посещения
уроков и подготовки к ним.

постоянно

Классные руководители,
инспектор ПДН,
специалисты службы
ведомств системы
профилактики

12. Участие в соревнованиях
Областной Спартакиады среди
обучающихся СПО
13. Соревнования среди студентов
техникума по разным видам спорта

14. Проведение классных часов: «
Маленькая слабость и большие
последствия», «Остановись!
Подумай! Прими решение!»

В течение года

Преподаватель
физкультуры

По плану
Преподаватель
воспитательной физвоспитания
работы техникума
По плану
классных
руководителей

Социальный педагог,
классные руководители,
преподаватели

15. Участие в спортивных состязаниях
в рамках акции «Спорт против
наркотиков»

По плану
Преподаватель
Культурнофизкультуры
досугового центра
с. Кинель-Черкасс

16. Организация работы
«Студенческого совета»

Сентябрь-Октябрь Зам. директора по ВР и
маркетингу, педагогорганизатор

17. Работа по пропаганде физической
культуры и спорта

В течении
учебного гола

Преподаватели
физкультуры, классные
руководители, педагогорганизатор

18. Индивидуальное консультирование
педагогов

19. Заседание МО преподавателей,
классных руководителей «Ранняя
профилактика семейного
неблагополучия»
20. Повышение квалификации
работников техникума по вопросам
профилактики асоциальных
явлений

В течение года
(по мере
необходимости)

Зам. директора по ВР и
маркетингу, психолог

Февраль

Руководители ПЦК

В течение года
(по плану)

Методист ГБПОУ
«КЧСХТ»
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