
 



№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Контингент  Ответственные  

1.Организационные мероприятия 
1.1 Разработка и принятие ежегодных программ (планов) 

совместной деятельности (органов внутренних дел, 
медицинских учреждений и т.д.) по профилактике 
правонарушений и наркомании обучающихся. 

ежегодно 
сентябрь 

 Зам. директора по ВР, ПДН  О 
МВД, КДНиЗП, НД 

1.2 Издание приказов о формировании Совета по профилактике 
правонарушений. 

сентябрь  Директор техникума, зам.директора 
по ВР 

1.3 Проведение социально-педагогического анализа обучающихся, 
оформление «социального паспорта» техникума. 

 
сентябрь 

 Зам. директора по ВР, социальный 
педагог, кураторы групп. 

1.4 Организация и проведение совместно с представителями 
органов внутренних дел, здравоохранения, социальной защиты 
населения, по делам семьи и молодежи специальных 
профилактических операций «Подросток», направленных на 
предупреждение безнадзорности, наркомании, правонарушений 
обучающихся. Своевременное выявление несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, не посещающих 
занятия в техникуме или допускающих пропуски занятий по 
неуважительным причинам. 

2014 -  2015  
уч/год 
 

 Зам.директора по УВР, начальник 
ПДН О МВД; Председатель 
КДНиЗП 

1.5 Проведение психолого-педагогических семинаров, «круглых 
столов»:  
- «Профилактика правонарушений - необходимое условие 
воспитания».  
- «Формирование здорового образа жизни обучающихся в 
условиях техникума»  

   Зам. директора по ВР, инспекторы 
ПДН О МВД; представители 
КДНиЗП;  
педагог-психолог 

1.6 Организация совместных совещаний специалистов органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (О МВД, социальной 
защиты, здравоохранения, органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам несовершеннолетних, по делам молодежи) 
по вопросам межведомственного взаимодействия в 
профилактике негативных проявлений в детской и 
подростковой среде:  
- совместная деятельность по профилактике безнадзорности, 

ежегодно  Зам. директора по ВР совместно с 
представителями О МВД, 
учреждений здравоохранения, 
органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и ЗП, 
управление по делам молодежи, 
спорту и туризму. 



правонарушений и экстремизма несовершеннолетних;  
- организация труда и отдыха детей и подростков, находящихся 
в социально опасном положении:  
- защита прав и интересов детей, нуждающихся в поддержке 
государства:  
- профилактика наркомании и формирование здорового образа 
жизни. 

1.7 Обеспечение регулярного получения необходимой информации 
из органов внутренних дел о состоянии преступности и 
наркомании несовершеннолетних; деструктивных 
общественных организациях.  

 
ежеквартально 

 Зам. директора по ВР; социальные 
партнеры  

1.8 Проведение (совместно с органами внутренних дел) анализа 
состояния правонарушений среди обучающихся и принятие мер 
по устранению причин и условий, способствующих их 
совершению. 

ежеквартально  Зам. директора по ВР; социальные 
партнеры 

1.9 Развитие системы соблюдения прав и защиты интересов детей и 
подростков в образовательных учреждениях 

постоянно  Зам.директора по ВР, педагоги-
психологи, родительский Комитет 

2.Методическое обеспечение 
2.1 Организация работы постоянно действующего семинара с 

приглашением специалистов по подростковой преступности, 
наркомании и алкоголизму для инженерно-педагогических 
работников техникума. Разработать тематику семинара. 

  Зам.директора по УВР, социальный 
педагог, психологи 

2.2 Обсуждение вопросов о состоянии профилактики 
правонарушений, алкоголизма и наркомании на педагогических 
советах и административных совещаниях при директоре. 

регулярно  Директор, зам по ВР 

2.3 Проведение (систематически) мониторинга по проблемам 
беспризорности, преступности, наркомании среди 
несовершеннолетних, а также факторов, их вызывающих. 

в течение года   

2.4 Осуществление целенаправленно информационно-
просветительской работы с обучающимися и родителями о 
профилактических услугах в районе  и техникуме. Обновление 
сайта техникума и информационных стендов. 

   

2.5 Развитие сети объединений дополнительного образования, 
широкое вовлечение обучающихся в организованную сеть 
досуга. Ведение постоянного учета обучающихся, занятых в 

в течение года   Зам. директора по ВР; педагоги 
доп.образ., кураторы, социальный 
педагог, психологи 



доп.образовании, спортивных секциях. 
2.6 Разработка методических материалов для родителей и 

педагогов по проблемам профилактики наркомании, 
токсикомании и алкоголизации в подростковой и молодежной 
среде. 

в течение года   

3.Профилактика правонарушений 
3.1 Ведение контроля за посещаемостью учебных занятий и 

индивидуальная работа с обучающимися, допускающими 
пропуски занятий без уважительных причин 

в течение года 100%  
Зам. директора по ВР; педагоги 
доп.образ., кураторы; соц.педагог; 
педагог-психолог 

3.2 Создание Совета по профилактике правонарушений и 
обеспечение деятельности Совета. Наглядное освещение 
деятельности Совета по профилактике. 

в течение года   
Зам. директора по ВР, Председатель 
Совета, члены Совета. 

3.3 Помощь в социально-психологической консультации для 
обучающихся и родителей. 

в течение года  Зам. директора по ВР. 

3.4 Разработка и распространение среди обучающихся/студентов 
памятки (листовки) о порядке действия при совершении в 
отношении них правонарушений 

в течение 
учебного года 

100% Зам. директора по ВР, соц.педагог, 
Студ.Совет 
 

3.5 Проведение индивидуальной работы с 
обучающимися/студентами, состоящими на учете в 
правоохранительных органах, на внутритехникумовском учете 

в течение 
учебного года 

 Зам. директора по ВР, социальный 
педагог, студ. Совет 
 

3.6 Организация и проведение Совета по профилактике 
правонарушений подростков с привлечением родительской 
общественности, представителей ПДН ОВД и КДН и ЗП 
 

в течение 
учебного года 

по плану 

 Зам. директора по ВР 
 

3.7 Организация и проведение классных часов, диспутов по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
 
 

в течение 
учебного года 

по плану 

 Зам. директора по ВР, метод. 
объединение кураторов 
 
 

3.8 Организация и проведение профилактических бесед на 
родительских собраниях. 
 

в течение 
учебного года 

 Зам. директора по ВР 
 

3.9 Организация и проведение комплексных оздоровительных, 
физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских 
мероприятий (спартакиад. фестивалей, спортивных праздников 

в течение 
учебного года 

100% Зам. директора по ВР, руководители 
физвоспитания 



и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, и т.д.), 
направленных на формирование здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних. 

3.10 Организация информирования обучающихся/студентов о 
действиях при угрозе возникновения террористических актов в 
местах массового пребывания. 

в течение 
учебного года 

100% 
 
 

Зам. директора по ВР 

3.11 Разработка системы мониторинга правонарушений, 
безнадзорности совершенных обучающимися/студентами 
техникума 

в течение 
учебного года 

100% 
 

Зам. директора по ВР 
 
 

3.12 Организация и проведение лекций для обучающихся по 
пропаганде здорового образа жизни, в том числе о вреде 
употребления спиртных напитков, токсических веществ, 
наркотиков, табакокурения 

в течение 
учебного года 

100% Зам. директора по ВР, соц.педагог, 
педагоги-психологи 
 

3.13 Проведение «Единой правовой недели» 
 

1 раз в п/годие 100% Зам. директора по ВР 

3.14 Учет обучающихся/студентов из неблагополучных семей, 
оказание психолого-педагогической помощи. 

в течение 
учебного года 

 Зам. директора по ВР, соц.педагог, 
педагоги-психологи. 

3.15 Проведение совместных мероприятий по выявлению фактов 
реализации алкогольной, табачной продукции подросткам, их 
пребывания без сопровождения родителей (лиц их 
заменяющих) в ночное время в общественных местах и 
досуговых заведениях. 
 

июнь-октябрь 
 
 

 Зам. директора по ВР,  
инспектор ПДН 
 
 

4. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 
4.1 Приобретение методической литературы, тематических 

журналов по вопросам профилактики различных видов 
зависимостей. 

в течение 
учебного года 

 Зам.директора по ВР, библиотекарь, 
педагоги-психологи. 

4.2 Проведение бесед, лекций по профилактике девиантного 
поведения 
 

в течение 
учебного года 

100% 
 
 

Зам. директора по ВР, педагоги-
психологи, врачи-наркологи, 
представители УФСКН 

4.3 Организация тематических лекций на методическом семинаре 
кураторов. 
 

в течение 
учебного года 

 Зам. директора по ВР, 
представители 
поликлиники, педагоги-психологи. 

4.4 Организация стенда «Мы за здоровый образ жизни» и контроль 
за его состоянием. 

в течение 
учебного года 

 Зам. директора по ВР, соц.педагог, 
студ.Совет, педагоги-психологи 



  
4.5 Регулярное распространение памяток, брошюр на социально-

значимые темы среди обучающихся/студентов по пропаганде 
здорового образа жизни. 

в течение 
учебного года 

 Зам. директора по ВР, соц.педагог, 
студ.Совет, педагоги-психологи 
 

4.6 Организация совместных мероприятий с общественными 
организациями района. 
 

в течение 
учебного 
года 

100% 
 

Зам. директора по ВР, соц.педагог, 
студ.Совет, педагоги-психологи 

4.7 Организация работы волонтеров по профилактике 
употребления ПАВ. 

в течение 
учебного год 

100% Зам. директора по ВР, педагог 
доп.образования, студ. Совет 

4.8 Проведение родительских собраний с участием работников 
прокуратуры, полиции и представителей общественности, с 
целью обсуждения вопросов об ответственности 
несовершеннолетних за совершение правонарушений 
профилактической работе. 

в течение 
учебного года 

 Зам. директора по ВР. 

4.9 Выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие вещества. 

течение 
учебного года 

 Зам. директора по ВР, педагог-
психолог,   
 

4.10 Анкетирование обучающихся с целью уровня 
информированности по проблемам употребления алкоголя, 
никотина, наркотиков «Мое отношение к алкоголю, 
табакокурению, наркотикам» 

октябрь  Педагог-психолог 
 
 

4.11 Участие специалистов техникума в тематических научно-
практических конференциях, семинарах, обучающих 
программах, организованных районом, областью. 
 

в течение 
учебного года 
 

 Зам.директора по ВР 
 
 

5. Профилактика распространения ВИЧ-инфекций (СПИДа) 
5.1 Проведение классных часов, собраний, бесед по профилактике 

ВИЧ-инфекций и СПИДа 
в течение 
учебного года 

100% Зам.директора по ВР, 
зав.поликлиникой,  
метод. объедин. кураторов 

5.2 Размещение тематической информации на стенде «Мы за 
здоровый образ жизни» 
 

в течение 
учебного года 

 Зам.директора по ВР, 
зав.поликлиникой,  
студ. Совет 

5.3 Проведение классных часов, собраний, бесед по профилактике 
ВИЧ-инфекций и СПИДа. 

в течение 
учебного года 

 Зам. директора по ВР, кураторы 
групп 

5.4 Организация и проведение конкурса плакатов, посвященных 1 декабря  Зам.директора по ВР, 



Всемирному дню борьбы со СПИДом. студ. Совет 
5.5 Организация тематических выставок литературы из фонда 

библиотеки техникума по данной проблематике 
 

в течение 
учебного 
 года 

 Библиотекарь 
 
 

5.6 Просмотр видео-, документальных фильмов по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции среди обучающихся/студентов 

в течение 
учебного 
 года 

 Зам.директора по ВР, 
Соц.педагог. 

5.7 Организация совместных мероприятий с общественными 
организациями района, области 
 

в течение 
учебного  
года 

 Зам.директора по ВР 

6. Мероприятия по противодействию жестокому обращению с детьми и формированию навыков ненасильственных коммуникаций 
среди обучающихся/студентов 

6.1 Размещение социальной рекламы по теме на информационных 
стендах техникума. 

в течение 
учебного года 

 Зам.директора по ВР 

6.2 Проведение совещания педагогов и специалистов, 
посвященного выявлению случаев жестокого обращения и 
насилия над несовершеннолетними. 

1 раз в 
полугодие 

 Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, соц.педагог,  
кураторы. 

6.3 Проведение тренингов с обучающимися по тематике:  
- тренинг толерантности  
- тренинг преодоления конфликтов  
- профилактика зависимости поведения и др. 

в течение 
учебного года 

100% Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, соц.педагог,  
кураторы. 

6.4 Участие в районных, областных мероприятиях, акциях и 
конкурсах. 

в течение 
учебного года 

100% Зам.директора по ВР, кураторы 
 

6.5 Организация работы с родительской общественностью по 
вопросам профилактики насильственных преступлений в 
отношении несовершеннолетних. 

в течение 
учебного года 

100% Зам.директора по ВР, инспекторы 
ПДН ОВД, представители КДНиЗП 

6.6 Помощь психологической и социальной службы, совместно с 
социальными партнерами, в целях оказания помощи 
подросткам, подвергшимся насилию в семье. 
 
 

в течение 
учебного года 

 Зам. директора по ВР, педагоги-
психологи, социальный педагог, 
КДНиЗП, ПДН ОВД, Центры 
социально-психологической 
помощи. 

7. Раздел «Мероприятия, проводимые в рамках противодействия экстремизма, профилактики терроризма в подростковой среде». 
7.1 Функционирование патриотического клуба «Юный патриот» с 

привлечением учителей истории, с целью повышения 
общегосударственной значимости и престижа воинской 

в течение 
учебного года 

 Зам.директора по УВР, 
руководитель клуба 
 



службы, улучшения военно-патриотического воспитания 
молодежи. 

 

7.2 Проведение профилактических бесед для учащихся и их 
родителей по вопросам уголовной и административной 
ответственности за пропаганду идей фашизма, экстремизма, 
разжигания расовой и межнациональной ненависти. 

в течение 
учебного года 

 Зам.директора по УВР, инспекторы 
ПДН ОВД, представители КДНиЗП 
 
 

7.3 Проведение тематических мероприятий, с целью формирования 
у молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям 
различных народов и национальностей. 

в течение 
учебного года 

 Зам.директора по УВР 
 

8. Раздел «Мероприятия, направленные на предотвращение суицидальных настроений в молодежной среде» 
8.1 Организация взаимодействия с учреждениями системы 

профилактики по раннему выявлению случаев дискриминации, 
физического и психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения с несовершеннолетними. 

постоянно  Зам. директора по УВР, инспекторы 
ПДН О МВД, представители 
КДНиЗП 
 

8.2 Помощь в проведении психологических тренингов для 
законных представителей несовершеннолетних, состоящих на 
учете в КДН и ЗП, ПДН О МВД, внутритехникумовском учёте 
по выявлению и устранению причин детской агрессии и 
профилактике асоциального поведения ребёнка в семье. 

по мере 
необходимости 
 
 

 Педагог- психолог 

8.3 Выявление на ранней стадии несовершеннолетних с 
расстройством личности, эмоционально неустойчивым типом 
поведения, с психическими заболеваниями, суицидальным 
поведением для своевременного устранения неблагоприятных 
последствий. 

Постоянно 
 
 

 Педагог-психолог 
 
 

 

 


