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Нормативные документы:
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ.
Закон «Об образовании» РФ от 29.12.2012 г.
Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.
Национальная доктрина образования в РФ 2000-2025 г.
Конвенция профилактики злоупотребления психоактивных веществ в
образовательной среде. Приказ МНО РФ № 619 от 28.02.2000 г.
Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака"
Приказ МНО РФ « Об экстренных мерах по решению проблем детской
безнадзорности» 29.01.2002 г. № 237 .
Разработчики Программы: воспитательный отдел колледжа.

Целевая группа Программы: студенты Намского педагогического колледжа, их
родители (законные представители), педагоги колледжа.
Обоснование Программы:
Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной,
т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой
категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать
полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами
себе. Все это ведет к росту правонарушений среди подростков.
Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что
правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. Логика профилактики
подсказывает необходимость создания в образовательном учреждении условий, которые
не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для
ребенка, где ему хорошо и интересно.
Данная программа ориентирована на организацию содержательного досуга детей,
на воспитание физически здорового человека, профилактику правонарушений и
преступлений. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди
несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в
любых делах, что позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех
учащихся в учебно-воспитательный процесс.
Цель Программы: Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности
и правонарушений студентов колледжа, их социальной реабилитации в современном
обществе.
Задачи Программы:
1. Защита прав и законных интересов студентов колледжа.
2. Снижение подростковой преступности.
3. Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
4. Обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без попечения
родителей.
5. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении.
6. Профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков.
7. Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям.

Формы и методы работы:
1. Групповая работа.
2. Тренинг поведения.
3. Личностный тренинг.
4. Дискуссии.
5. Мозговые штурмы.
6. Беседы.
7. Лекции.
8. Ролевые игры.
9. Круглые столы.
10. Педагогические советы /совещания.
11. Использование наглядных материалов (видеоролики).
Предполагаемые результаты:
1.Создание условий для повышения уровня общей культуры студентов.
2. Формирование ответственности за свои поступки и свою жизнь.
Критерии эффективности:
1. Повышение эффективности социально-реабилитационной работы со студентами
колледжа, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающими
противоправные действия.
2. Создание условий для дальнейшего снижения числа правонарушений и преступлений,
совершаемых несовершеннолетними.
3. Повышение психологической культуры студентов.
4. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми.
5. Сохранение здоровья.
6. Степень мотивации студентов к личностному росту.
7. Степень активности студентов в спортивной/досуговой жизни колледжей.
Основные понятия:
несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных
представителей либо должностных лиц;
беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания;
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо,
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке,
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям
к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или
антиобщественные действия;
антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в
систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятии проституцией, бродяжничеством
или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные
интересы других лиц;
семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей,
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение
либо жестоко обращаются с ними;

группа социального риска - любое социальное сообщество, способствующее
возникновению,
развитию
и
реализации
антиобщественного
поведения
несовершеннолетних;
индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 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 социально опасном положении.

Механизм реализации Программы:
Программа осуществляется в соответствии с прилагаемым планом мероприятий.
Программные мероприятия
№п/п Содержание деятельности
Сроки реализации
Исполнители
Информационное направление:
1.

Выставка книг и публикаций из
периодической печати по профилактике
ВИЧ/СПИД

В течение учебного года Зав. библиотекой

2.

Просмотр и обсуждение видеофильмов по В течение учебного года Психологическая
теме профилактики ВИЧ/СПИД;
служба, медицинские
профилактика безнадзорности и
работники, тьюторы
правонарушений.
групп.

3.

Распространение информационного
материала с профилактической целью

В течение учебного года Психологическая
служба.

4.

Исследование успешности социальной
адаптации студентов колледжа

В течение учебного года Психологическая
служба.

Развитие личностных ресурсов:
1.

Организация и проведение акции «День
борьбы с вредными привычками»,
приуроченной к международным дням
борьбы со СПИДОМ, борьбы с
наркоманией и курением

2.

Беседы:
В течение учебного года Кураторы, педагоги- «Здоровый образ жизни»;
психологи
- «Психоактивные вещества и средства
массовой информации»;
- «Стресс. Совладание со стрессом»;
- «Я и другой развитие личности»;
- «Особенности подросткового возраста»;
- «Конфликты и способы их преодоления»;
- «Человек как социальное существо»
Проведение олимпиады правовых знаний В течение учебного года Преподаватели
среди студентов колледжа
дисциплины «Основы
права»

3.

Первая половина
учебного года

Зам.директора по ВР,
педагоги-психологи;

4.

Проведение совещаний (тематических) по В течение учебного года Зам. директора по
предупреждению безнадзорности и
воспитательной
правонарушений
работе

5.

Организация и проведение «Дней здоровья В течение учебного года Преподаватели
для студентов колледжа
физвоспитания

6.

Организация и проведение военнополевых сборов для юношей и мужчинработников колледжа

7.

Организация работы спортивных секций, В течение учебного года Преподаватели
клубов, кружков
физвоспитания, зам.
директора по ВР

Сентябрь

Преподаватели ОБЖ и
преподаватели
физвоспитания

8.

Организация и проведение спортивных
мероприятий

В течение учебного года Преподаватели
физвоспитания, зам.
директора по ВР

9.

Проведение рейдов по проверке
В течение учебного года Зам. директора по
неблагополучных семей имеющих
воспитательной
несовершеннолетних детей; по местам
работе, тьюторы,
концентрации подростков; с целью
психологи
выявления безнадзорных подростков и
несовершеннолетних правонарушителей,
своевременно принимать к ним и их
родителям меры воздействия.

10.

В целях охраны прав и законных
В течение учебного года Зам. директора по
интересов детей и подростков,
воспитательной
находящихся под опекой и
работе, тьюторы,
попечительством осуществление проверки
психологи
условий их жизни, оказание социально –
реабилитационной помощи

11.

Конкурс социальной рекламы

Первая половина
учебного года

12.

Вовлечение студентов в культурнодосуговую деятельность

В течение учебного года Зам. директора по
воспитательной
работе, тьюторы,
педагогиорганизаторы

13.

Проведение конкурса плаката «Семья без Вторая половина
наркотиков и алкоголя»
учебного года

14.

Акции, организованные координационным В течение учебного года студенческий совет
студенческим советом

15.

Совершенствование методики работы с
родителями из неблагополучных семей,
детей «группы риска», родительской
общественностью по проблемам
воспитания детей.

Педагогиорганизаторы,
тьюторы учебных
групп

Педагогиорганизаторы,
тьюторы учебных
групп

В течение учебного года Зам. директора по
воспитательной
работе, тьюторы,
психологи

