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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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. 

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 защищенной 

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. 

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. 



В ГПОУ ЯТТиМ создаются все условия для организации 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Коллектив техникума создает комфортную психологическую 

обстановку на уроках, а это залог успешного восприятия и усвоения 

обучающимися учебных программ. 

Образовательные программы ЯТТиМ ориентированы на обеспечение 

успеха каждого обучающегося в различных областях студенческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Участники реализации плана в своей работе руководствуются 

следующими документами: 

1. Концепция ООН о правах ребенка 

2. Конституция РФ 

3. Семейный кодекс РФ 

4. Закон РФ «Об образовании» 

5. Приоритетный национальный проект «Образование». 

6. Федеральная программа развития образования. 

7. Национальная доктрина образования в РФ. 

8. ФЗ РФ «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений». 

9. Гражданский кодекс РФ 

10. Федеральный закон №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений» 

11. Устав техникума. 

 



3.ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Профилактическая работа ГПОУ «Яшкинский техникум технологий 

и механизации» направлена не только на выявление и коррекцию 

девиантного поведения обучающихся, но, прежде всего на устранение его 

причин и носит превентивный характер. 

Цель программы: профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление обучающихся и семей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении (как 

возможное условие совершения правонарушений); 

2. Выявление интересов и потребностей обучающихся, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной 

среде; 

3. Определение основных направлений, форм, методов 

социально-педагогической работы с обучающимися, склонных 

к правонарушениям. 

4. Координация взаимодействия педагогов, родителей, 

специалистов социальных служб, представителей административных 

органов по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 
 

Профилактику правонарушений несовершеннолетних вовлечен весь 

педагогический коллектив техникума. 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

 

 

 



 

 

5. ПЛАН РАБОТЫ ГПОУ ЯТТиМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ Сроки Мероприятие Ответственный 

1  

Сентябрь 

Составление социального паспорта 

ГПОУ ЯТТиМ 

Социальный 

педагог 

2  

Сентябрь Составление плана работы по 

профилактике правонарушений 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог  

3 Сентябрь Операция «Новичок» по выявлению 

обучающихся, не приступивших к 

обучению и принятие к ним 

соответствующих мер воздействия. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

4 Сентябрь Интерактивная профилактическая 

беседа по профилактике 

правонарушений (распитие 

спиртных напитков, 

административная ответственность) 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

5 Сентябрь Круглый стол «Я - хозяин своей 

судьбы» 

Педагог-психолог  

 

6 Ежемесячно Заседания совета профилактики Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

7 В течение 

года 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

(в том числе о состоящих на разных 

формах учета) 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

8 Ноябрь Семинар - совещание 

«Профилактика правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности. 

Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия» 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

9 Ноябрь - май Выявление категории обучающихся, 

имеющих трудности в поведении и 

обучении, вовлечение студентов 

группы риска в общественную 

жизнь техникума. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

10 В течение 

года 

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога, социального 

педагога 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 



11 В течение 

года 

Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

Педагог-психолог 

12 В течение 

года 

Психолого-педагогические 

консультации родителей 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

13 В течение 

года ( по 

запросам) 

Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися 

склонными к девиантному и 

аддиктивному поведению. 

Педагог-психолог 

14 В течение 

года 

Организация встреч с инспектором 

ОПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

15 В течение 

года 

Ведение личных дел на детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Социальный 

педагог 

16 Декабрь-

Январь 

Тренинг «Трудное слово «НЕТ!»» Педагог-психолог 

17 Декабрь, 

Июнь 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, в 

том числе состоящих на разных 

формах учета 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

18 Ежемесячно Итоги контроля посещаемости 
учебных   занятий,   успеваемости, 

поведения. 

Социальный 

педагог, кураторы 

19 Ноябрь Круглый стол: «Суицид среди 
подростков» 

Педагог-психолог 

20 В течение 

года 

Работа кураторов групп по 

изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: 

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости, 

- изучение семейных 

взаимоотношений; 

- социального окружения 

обучающихся 
 

Кураторы 

21 Декабрь Профилактическая беседа «Как 
противостоять влиянию 
антиобщественных группировок» 

Педагог-психолог 

22 Декабрь Тренинг «Жизнь прекрасна и 
удивительна» 

Педагог-психолог 

23 В течение 

года 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися состоящими на 

Педагог-психолог, 

Социальный 



учетах. педагог, 

Зам.директора по 

УВР 

24 В течение 

года 

Проведение тематических классных 
часов 

Кураторы групп 

25 В течение 

года 

Привлечение студентов к участию 
во внутритехникумовских 
мероприятиях 

Кураторы групп, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

26 Февраль Классный   час   «Слушай   сердце 
свое» 

Педагог-психолог, 

Кураторы групп 

27 Март Беседа «Влияние алкоголя, 

наркотических веществ, табака на 

здоровье человека» 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог 

28 Март Беседа «Инфекции передающиеся 

половым путем» 

Медицинский 

работник 

29 Апрель Круглый стол: «Правовая оценка 

современных неформальных 

молодежных движений» 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

30 Май Лекция «Способы поведения в 

конфликтах» 

Педагог-психолог 

31 Май Акция ко дню борьбы с курением: 

«Меняем сигарету на конфету» 

Воспитатели 

общежития 

32 Май-август  Организация летнего отдыха и 

занятости обучающихся 

 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

33 Июнь Анализ работы ГПОУ ЯТТиМ по 

профилактике правонарушений 

 

 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ГПОУ ЯТТиМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ Сроки Мероприятие Ответственный 

1  

Сентябрь 

Составление социального паспорта 

ГПОУ ЯТТиМ 

Социальный 

педагог 

2  

Сентябрь Составление плана работы по 

профилактике правонарушений 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог  

3 Сентябрь Операция «Новичок» по выявлению 

обучающихся, не приступивших к 

обучению и принятие к ним 

соответствующих мер воздействия. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

4 Сентябрь Беседа по профилактике 

правонарушений «Мы в ответе за 

свои поступки» 

 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

5 Ежемесячно Заседания совета профилактики Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

6 В течение 

года 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

(в том числе о состоящих на разных 

формах учета) 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

7 Ноябрь Семинар для педагогов "Ранняя 

профилактика правонарушений" 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

8 Ноябрь - май Выявление категории обучающихся, 

имеющих трудности в поведении и 

обучении, вовлечение студентов 

группы риска в общественную 

жизнь техникума. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

9 В течение 

года 

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога, социального 

педагога 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

10 В течение 

года 

Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

Педагог-психолог 

11 В течение 

года 

Психолого-педагогические 

консультации родителей 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 



12 В течение 

года ( по 

запросам) 

Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися 

склонными к девиантному и 

аддиктивному поведению. 

Педагог-психолог 

13 В течение 

года 

Организация встреч с инспектором 

ОПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

14 В течение 

года 

Ведение личных дел на детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Социальный 

педагог 

15 Декабрь-

Январь 

Беседа «Свобода и ответственность 

личности» 

Педагог-психолог 

16 Декабрь, 

Июнь 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, в 

том числе состоящих на разных 

формах учета 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

17 Ежемесячно Итоги контроля посещаемости 
учебных   занятий,   успеваемости, 

поведения. 

Социальный 

педагог, кураторы 

18 Ноябрь Круглый стол: «Подросток и 
правонарушения в современной 
среде» 

Педагог-психолог 

19 В течение 

года 

Работа кураторов групп по 

изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: 

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости, 

- изучение семейных 

взаимоотношений; 

- социального окружения 

обучающихся 
 

Кураторы 

20 Декабрь Профилактическая беседа «Понятие 
о правонарушениях, формы 
правовой ответственности» 

Педагог-психолог 

21 В течение 

года 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися состоящими на 
учетах. 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог, 

Зам.директора по 

УВР 

22 В течение 

года 

Проведение тематических классных 
часов 

Кураторы групп 

23 В течение Привлечение студентов к участию Кураторы групп, 



года во внутритехникумовских 
мероприятиях 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

24 Февраль Семинар для педагогов 
«Подростковый суицид» 

Педагог-психолог 

 

25 Март Беседа «Телефон Доверия» 

 

Педагог-психолог 

26 Март Беседа «Как не стать жертвой 

преступления?» 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

27 Май Акция ко дню борьбы с курением: 

«Меняем сигарету на конфету» 

Воспитатели 

общежития 

28 Май-август  Организация летнего отдыха и 

занятости обучающихся 

 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

29 Июнь Анализ работы ГПОУ ЯТТиМ по 

профилактике правонарушений 

 

 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ГПОУ ЯТТиМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ Сроки Мероприятие Ответственный 

1  

Сентябрь 

Составление социального паспорта 

ГПОУ ЯТТиМ 

Социальный 

педагог 

2  

Сентябрь Составление плана работы по 

профилактике правонарушений 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог  

3 Сентябрь Операция «Новичок» по выявлению 

обучающихся, не приступивших к 

обучению и принятие к ним 

соответствующих мер воздействия. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

4 Сентябрь Беседа «Курильщик – сам себе 

могильщик…» 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

5 Ежемесячно Заседания совета профилактики Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

6 В течение 

года 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

(в том числе о состоящих на разных 

формах учета) 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

7 Ноябрь Беседа «Культура общения и 

речевой этикет» 

Педагог-психолог 

8  

 

Ноябрь - май 

Выявление категории обучающихся, 

имеющих трудности в поведении и 

обучении, вовлечение студентов 

группы риска в общественную 

жизнь техникума. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

9 В течение 

года 

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога, социального 

педагога 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

10 В течение 

года 

Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

Педагог-психолог 

11 В течение 

года 

Психолого-педагогические 

консультации родителей 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

12 В течение Занятия по адаптации, коррекции Педагог-психолог 



года ( по 

запросам) 

поведения с обучающимися 

склонными к девиантному и 

аддиктивному поведению. 

13 В течение 

года 

Организация встреч с инспектором 

ОПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

14 В течение 

года 

Ведение личных дел на детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Социальный 

педагог 

15 Декабрь-

Январь 

Беседа "Как научиться жить без 

драки?" 

Педагог-психолог 

16 Декабрь, 

Июнь 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, в 

том числе состоящих на разных 

формах учета 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

17 Ежемесячно Итоги контроля посещаемости 
учебных   занятий,   успеваемости, 

поведения. 

Социальный 

педагог, кураторы 

18 Ноябрь Беседа по профилактике 
наркомании «Берегись белой тучи!» 

Педагог-психолог 

19 В течение 

года 

Работа кураторов групп по 

изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: 

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости, 

- изучение семейных 

взаимоотношений; 

- социального окружения 

обучающихся 
 

Кураторы 

20 Декабрь Беседа по профилактике 
алкоголизма «Алкоголь и 
потомство» 
 

Педагог-психолог 

21 В течение 

года 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися состоящими на 
учетах. 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог, 

Зам.директора по 

УВР 

22 В течение 

года 

Проведение тематических классных 
часов 

Кураторы групп 

23 В течение 

года 

Привлечение студентов к участию 
во внутритехникумовских 

Кураторы групп, 

педагог-психолог, 



мероприятиях социальный 

педагог 

24 Февраль Классный   час   «Путешествие в 
мир прав и обязанностей» 

Педагог-психолог, 

Кураторы групп 

25 Май Беседа «Стресс. Две стороны одной 

медали» 

Педагог-психолог 

26 Май Лекция «Моя ответственность 

перед законом» 

Педагог-психолог 

27 Май Акция ко дню борьбы с курением: 

«Меняем сигарету на конфету» 

Воспитатели 

общежития 

28 Май-август  Организация летнего отдыха и 

занятости обучающихся 

 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

29 Июнь Анализ работы ГПОУ ЯТТиМ по 

профилактике правонарушений 

 

 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ГПОУ ЯТТиМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ Сроки Мероприятие Ответственный 

1  

Сентябрь 

Составление социального паспорта 

ГПОУ ЯТТиМ 

Социальный 

педагог 

2  

Сентябрь Составление плана работы по 

профилактике правонарушений 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог  

3 Сентябрь Операция «Новичок» по выявлению 

обучающихся, не приступивших к 

обучению и принятие к ним 

соответствующих мер воздействия. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

4 Ежемесячно Заседания совета профилактики Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

5 В течение 

года 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

(в том числе о состоящих на разных 

формах учета) 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

6 Ноябрь-май Выявление категории обучающихся, 

имеющих трудности в поведении и 

обучении, вовлечение студентов 

группы риска в общественную 

жизнь техникума. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

7 В течение 

года 

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога, социального 

педагога 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

8 В течение 

года 

Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

Педагог-психолог 

9 В течение 

года 

Психолого-педагогические 

консультации родителей 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

10 В течение 

года 

Организация встреч с инспектором 

ОПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

11 В течение 

года 

Ведение личных дел на детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Социальный 

педагог 

12 В течение 

года 

Организация конкурсов, газет, 

плакатов по здоровому образу 

жизни 

Воспитатели 

общежития 

13 Декабрь, Сбор информации о занятости в Социальный 



Июнь каникулярное время обучающихся, в 

том числе состоящих на разных 

формах учета 

педагог, кураторы 

групп 

14 Ежемесячно Итоги контроля посещаемости 
учебных   занятий,   успеваемости, 

поведения. 

Социальный 

педагог, кураторы 

15 Ноябрь Беседа «Профилактика наркомании, 
курения, алкоголизма» 

Медицинский 

работник 

16 В течение 

года 

Работа кураторов групп по 

изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: 

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости, 

- изучение семейных 

взаимоотношений; 

- социального окружения 

обучающихся 
 

Кураторы 

17 Декабрь Просмотр и обсуждение 
видеороликов по теме 
«Профилактика правонарушений» 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

18 В течение 

года 

Проведение рейдов по выявлению 
правонарушений и соблюдению 
порядка в общежитии во 
внеурочное время 

Социальный 

педагог 

19 В течение 

года 

 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед со 

студентами, склонных к 

правонарушениям и пропускам 

занятий. 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог, 

Зам.директора по 

УВР 

20 В течение 

года 

Проведение тематических классных 
часов 

Кураторы групп 

21 В течение 

года 

Привлечение студентов к участию 
во внутритехникумовских 
мероприятиях 

Кураторы групп, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

22 Февраль Классный   час   «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Педагог-психолог, 

Кураторы групп 

23 Март Беседа «Молодежь и проблема 

преступности» 

 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог 

24 Март Беседа «Мы в ответе за свои Педагог-психолог 



поступки» 

25 Апрель Анкета по профилактике ПАВ для 

учащихся 

 

Педагог-психолог 

26 Май Беседа-диалог «О нормах 

поведения» 
 

Педагог-психолог 

27 Май Беседа «Хулиганство 

несовершеннолетних» 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

28 Май Акция ко дню борьбы с курением: 

«Меняем сигарету на конфету» 

Воспитатели 

общежития 

29 Май-август  Организация летнего отдыха и 

занятости обучающихся 

 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

30 Июнь Анализ работы ГПОУ ЯТТиМ по 

профилактике правонарушений 

 

 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

В течение всего года осуществляется: 

Организация консультативной помощи обучающимся группы риска по 

различным предметам; 

Отчеты  кураторов  групп  по  профилактике  правонарушений  в группах; 

Оформление документов в комиссию по делам несовершеннолетних, органы 

социальной защиты; 

 Заседания совета профилактики по вопросам: 

-профилактика нарушений правил внутреннего распорядка, пропусков 

уроков, неуспеваемости; 

- постановка и снятие с учета в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- постановка (снятие) на внутренний учет; 

- заслушивание  отчетов  кураторов  групп,  социального  педагога, 

педагога-психолога и других специалистов по организации нравственного 

и правового воспитания. 

 



Условия реализации программы 

  Развитие межведомственного взаимодействия между 

субъектами профилактики, педагогическим коллективом образовательного 

учреждения родителями и обучающимися; 

 Удовлетворение интересов и запросов обучающихся, родителей и 

педагогов во внеурочное время. 

Предполагаемый результат: 

 Организация профилактической деятельности, способствующей 

снижению совершения правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

  

 


