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№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по осуществлению межведомственного взаимодействия 

1.  Согласование плана межведомственного 

взаимодействия по профилактике 

асоциальных явлений среди молодежи с 

учреждениями Борисоглебского 

городского округа 

сентябрь администрация  

2.  Разработка плана совместных 

мероприятий по профилактике 

асоциальных явлений с представителями 

Борисоглебской епархии  

сентябрь администрация  

3.  Разработка плана совместных 

мероприятий с ГБУ ВО «Центр психолого 

– педагогической поддержки и развития 

детей» 

сентябрь администрация  

4.  Согласование сроков проведения 

профилактических бесед с обучающимися 

сотрудниками МУЗ ЦРБ Борисоглебска 

сентябрь 

январь 

 

5.  Продолжить работу по установлению 

взаимодействия с  представителями 

общественных организаций:  

МОО ветеранов ВДВ и войск 

специального назначения БГО Союз 

десантников России 

по согласованию  

1 семестр 

2 семестр 

зам. директора по 

ВР 

6.  Проведение совместных 

профилактических районных рейдов по 

выявлению и контролю неблагополучных 

семей и подростков  

по графику социальный 

педагог 

7.  Участие в заседании КДН и ЗП при 

администрации БГО 

каждая первая 

среда месяца  

зам. директора по 

ВР 

Нормативно-правовое обеспечение 

8. 1 Подготовка и разработка материалов для 

проведения: 

педсоветов,  

совещаний с классными руководителями 

по профилактике асоциальных явлений и 

по вопросам профилактики употребления 

ПАВ. 

в течение всего 

периода 

зам. директора по 

ВР 

социальный 

педагог 
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9.  Разработка методических пособий:- 

рекомендаций: 

бесед; 

лекций 

классных часов; 

воспитательно-профилактических 

мероприятий 

 

 в течение всего 

периода 

зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

методисты, 

 

10. 2 Изучение (использование в работе) 

нормативных документов: 

– Конвенция ООН о правах ребенка от 

20.11.1989 Конвенция ООН о борьбе 

против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных 

веществ от 20.12.1998  

– Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Закон РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 №120-ФЗ 

– Закон РФ «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 

25.06.2002 № 114-ФЗ 

– Закон РФ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ  

– Закон РФ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 08.01.1998 

№3-ФЗ 

– Федеральный закон РФ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» от 

26 сентября 1997 г.  № 125- ФЗ  

– Федеральный закон "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" от 29 декабря 2010 

года N 436-ФЗ  

– Федеральный закон   «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

усиления мер по предотвращению 

продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции» от 21 июля 2011 

года № 253-ФЗ  

– Федеральный закон Российской 

Федерации "Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака" 

от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ  

 

 

 

 

 

в течение всего 

периода 

Администрация, 

Юрисконсульт 

 

Аналитико-диагностическая деятельность 

11. 1 Изучение семей: в течение всего классные 
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– выявление социально-опасных,  

– педагогически-некомпетентных,  

– социально-незащищенных  

 

периода руководители 

воспитатели 

общежития 

социальный 

педагог 

12. 2 Выявление подростков, склонных к 

девиантному и делинквентному 

поведению 

в течение всего 

периода 

социальный 

педагог 
13. 3 Составление индивидуальных 

социологических карт по  «Группе риска» 

14. 4 Диагностика личностных особенностей 

обучающихся 

15. 5 Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания обучающихся 

ежеквартально зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

классные 

руководители 

16. 6 Комплектование базы данных по 

результатам исследований обучающихся 

«Группы риска» 

в течение всего 

периода 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

17. 7 Мониторинг  по изучению  

наркологической ситуации и выявлению 

подростков, склонных к употреблению 

наркотиков и алкоголя. 

 

сентябрь-

октябрь  

зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

18. 8 Составление базы данных по  

национальной принадлежности 

обучающихся 

в течение всего 

периода 

социальный 

педагог  

19. 9 Исследование (диагностика и мониторинг) 

молодежной аудитории на предмет 

проявления националистических и 

экстремистских настроений. 

в течение всего 

периода 

социальный 

педагог  

20.  Мониторинг страниц обучающихся в сети 

Интернет 

в течение всего 

периода 

социальный 

педагог  

Планирование деятельности  

 

21. 1 Разработка и внедрение в практику 

программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения обучающихся, предупреждение 

и пресечение правонарушений, 

преступлений, асоциального поведения 

обучающихся 

в течение всего 

периода 

администрация, 

сотрудники ОВД, 

сотрудники КДН и 

ЗП 

22. 2 Разработка ИПР с обучающимися август – 

сентябрь 

ежегодно 

зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

23. 3 Разработка стратегии работы с родителями 

24. 4 Разработка тематики родительского 

лектория по данному направлению 

25. 5 Разработка и внедрение в практику 

программ и методик, направленных на 

формирование толерантного поведения. 

в течение всего 

периода 

зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  26. 6 Разработка тематики и методических 

материалов для классных часов 

Работа с педагогическим составом 
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27. 1 Педагогический всеобуч по вопросам 

профилактики правонарушений и 

суицидального поведения среди 

обучающихся 

совещания 

классных 

руководителей  

сентябрь 

март 

зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

методисты 

 
28. 2 Обеспечение работников методическим 

материалом 

октябрь-ноябрь  

29. 3 Контроль проведения профилактической 

работы в учебных группах 

в течение всего 

периода 

зам. директора по 

ВР 

30. 4 Проведение «круглого стола» по 

проблемам асоциальных явлений в 

молодежной среде совместно с  

сотрудниками Органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

БГО. 

ноябрь зам. директора по 

ВР,  

социальный 

педагог 

31. 5 Проведение открытого семинара-

совещания  совместно с сотрудниками 

Органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

БГО по проблемам суицидально 

поведения. 

февраль зам. директора по 

ВР,  

социальный 

педагог 

32. 6 Проведение инструктивно-методических 

совещаний при зам. директора по ВР  по 

вопросам профилактики асоциальных 

явлений. 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

июнь (итоговое) 

зам. директора по 

ВР 

33. 7 Педагогический всеобуч по вопросам   

методов и средств профилактической 

работы 

в течение всего 

периода 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

методисты 

34. 8 Продолжить работу по установлению 

взаимодействия с представителями 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних БГО. 

Проведение совместных встреч и 

профилактических мероприятий 

Ежеквартальная  сверка данных. 

по согласованию зам. директора по 

ВР, сотрудники 

КДН и ЗП БГО 

 

35. 9 Организовать и провести встречи с 

работниками ОМВД, КДН и ЗП с 

проживающими в общежитии                           

(тематика по данной теме) 

сентябрь 

май 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

воспитатели 

общежития  

 

Правовое просвещение 

 

36. 1 Оформление  информационных стендов по 

профилактике асоциальных явлений в 

в течение всего 

периода 

социальный 

педагог 
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молодежной среде: 

 

студенческое 

издательство 

 

37. 2 Проведение конкурсов стенгазет,  плакатов 

под девизом: «Студенты БДТ за ЗОЖ!» 

 

по согласованию председатель 

студенческой, 

профсоюзной 

организации, 
педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

38. 5 Проведение конкурсов плакатов по 

антинаркотической пропаганде  

по согласованию председатель 

студенческого совета, 

классные 

руководители 

39. 6 Опубликование цикла статей на сайте 

техникума по антинаркотической 

тематике. 

в течение года зам. директора по 

ВР 

40. 7 Классные часы «Продолжаем разговор» по 

проблеме националистических проявлений 

в молодежной среде 

один раз в 2 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

41. 8 Проведение тематических классных часов 

с приглашением специалистов по 

вопросам законодательства в области 

национальной политики 

 

 

сентябрь 

март 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общетехникумовские воспитательно-профилактические  мероприятия 

 

1 Проведение месячника по формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся, предупреждению и 

пресечению правонарушений, 

преступлений, асоциального поведения 

 

сентябрь 

 

 

март 

зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 
социальный педагог, 

методисты, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития, 

преподаватели 

физического 

воспитания 

3 Организация встреч с врачом-наркологом, 

дерматовенерологом и др. специалистами 

Борисоглебска 

по согласованию зам. директора по 

ВР  

4 Проведение лекториев для обучающихся: 

 «Моё здоровье. Принципы здорового 

образа жизни»; 

 «Алкоголизм, наркомания, табакокурение 

как проблемы»;  

«Влияние Алкоголизма, наркотиков, 

табакокурения на организм человека»;  

«Почему люди начинают пить, курить, 

принимать наркотики»;  

«Безопасность на дорогах»; 

«Стресс и способы его преодоления»  

«Осторожно, тюрьма» 

октябрь, апрель  зав. библиотекой, 

педагоги-

организаторы, 

социальный педагог, 
методисты, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития, 

зав. отделением  

преподаватели  

7 Общетехникумовсое мероприятие «Я май зам. директора по 
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помню! Я горжусь!», посвященное роли и 

значимости Победы российского народа 

над фашизмом 

ВР, 

педагоги классные 

руководители 

8 Проведение студенческой акции ко Дню 

борьбы со СПИДом. 

декабрь 

 

ноябрь 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

преподаватели 

физической 

культуры, , 

социальный 

педагог, зав. 

отделением  

9 Проведение  волонтерской акции ко Дню  

отказа от курения 

10 Проведение волонтерской акции «Берегись 

автомобиля» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

11 Проведение спортивных праздников: 

«День здоровья», «А ну-ка, парни!» 

Весенний и осенний кроссы и.т.д. 

12 Организация просмотров и обсуждений 

видеофильмов. 

 

во время 

проведения 

месячника по 

профилактике 

асоциальных 

явлений  

педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

общежития, 

классные 

руководители 

13 Проведение часов общения 

«Наркомания- чума 21 века» 

«Алкоголь- шаг в пропасть» 

«Курить - здоровью вредить» 

 

декабрь Социальный 

педагог 

14 Работа «Телефона доверия» для 

предупреждения суицидального и 

асоциального поведения 

в течение всего 

периода 

Социальный 

педагог 

15 Проведение классных часов по 

профилактике экстремистских настроений  

в молодежной среде 

сентябрь 

март 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

16 Проведение конкурса между учебными 

группами на лучшую стенгазету по теме 

профилактики проявления национализма и 

экстремизма 

ноябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

18 Организация встреч «За круглым столом» 

с обучающимися представителями 

национальных меньшинств 

По 

согласованию 

зам. директора по 

ВР 

19 Проведение заседания Совета по 

профилактике с приглашением студентов, 

замеченных в проявлениях 

националистических настроений. 

ежеквартально члены совета 

профилактики 

23 Организация деятельности «Почты 

доверия» с целью выявления конфликтов 

на национальной почве. Работа Службы 

медиации. 

 

в течение всего 

периода 

зам. директора по 

ВР, соц.педагог 

24 Реализация мероприятий по профилактике 

курения и исполнения требований ФЗ 

№15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака": 

в течение всего 

периода 
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– Издание приказа по техникуму, 

закрепление ответственных 

– инструктажи в группах 

– совместные рейды с сотрудниками 

КДН и ЗП, отделом участковых 

уполномоченных 

– круглый стол совместно с 

Студенческим активом 

– создание группы дружинников из 

числа старшекурсников 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

по согласованию 

 

 

весь период 

 

 

 

Организация досуга в свободное от учебы время 

 

42. 1 Привлечение обучающихся группы риска в 

студии, секции, клубы 

в течение всего 

периода 

Педагоги-

организаторы, 

руководитель 

физвоспитания, 

председатель 

спортивного клуба 

43. 2 Привлечение обучающихся в спортивные 

секции  и района 

преподаватели 

физического 

воспитания 

44. 3 Организация экскурсий  по плану 

воспитательной 

работы  

председатель 

студенческой 

профсоюзной 

организации, 

педагоги-

организаторы 

45. 4 Организация  и проведение вечерних 

культурно-массовых мероприятий с 

проживающими в общежитии: 

Татьянин день 

Осенний бал 

Кулинарный конкурс «Лучший повар» 

Диспут «Общежитие – территория без 

конфликтов!» 

по плану 

воспитательной 

работы с 

проживающими 

в общежитии 

Совет общежития  

воспитатели 

общежития 

Индивидуальная профилактическая работа 

 

46. 1 Консультативная работа по профилактике 

асоциальных явлений 

 

в течение всего 

периода 

Социальный 

педагог 

47. 2 Консультативная работа по коррекции  

отклоняющегося поведения и личностных 

качеств обучающихся 

48. 3 Профилактические беседы классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

49. 4 Обеспечение социальной защиты в течение всего председатель 
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обучающихся периода студенческой 

профсоюзной 

организации, 

социальный 

педагог 

50. 5 Проведение инструктажей обучающихся 

по предупреждению асоциальных явлений  

каждый семестр классные 

руководители 

 

51. 6 Деятельность Совета по профилактике, 

Службы медиации  

по плану работы 

Совета 

профилактики 

члены Совета 

профилактики 

52. 7 Участие студенческой профсоюзной 

организации в профилактической работе 

 

по плану работы 

проф.орг. 

председатель 

студенческой 

профсоюзной 

организации БДТ 

Работа с родителями 

 

53. 1 Информационно-просветительская работа 

с родителями, законными представителями 

по вопросам профилактики 

правонарушений среди подростков и 

пропаганде здорового образа жизни 

в течение всего 

периода 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

54. 2 Проведение тематических родительских 

собраний по группам: «Признаки 

наркотической зависимости»; «Жизнь без 

страха за будущее»; «Ребенок за рулем»; 

«Психологически особенности 

подросткового возраста» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

май 

 

 

декабрь 

зам. директора по 

ВР, зав. 

отделением,  

методисты, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

 

55. 3 Проведение 

общетехникумовскихтематических 

родительских собраний «Родители и дети» 

и т.д. 

56. 4 Проведение обучающих семинаров для 

родителей. 

57. 5 Создание банка данных неблагополучных 

семей и организация работы с ними. 

в течение всего 

периода 

зам. директора по 

ВР, зав. 

отделением,  

методисты, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития, 

 

58. 6 Распространение печатной 

антинаркотической и антиалкогольной 

продукции среди родителей обучающихся. 

59. 7 Индивидуальные педагогические 

консультации 

60. 8 Осуществление обратной связи «Педагог-

родитель-педагог» 

61. 9 Подготовка и распространение среди 

родителей обучающихся методических 

рекомендаций как выявить 

националистические настроения у своего 

ребенка, и каким образом корректировать 

его  взгляды и убеждения, контролировать 

круг его общения 

март социальный 

педагог 
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62. 1 Подготовка  и распространение среди 

родителей обучающихся методических 

рекомендаций как выявить проблемы, 

связанные с интернет-зависимостью . 

март социальный 

педагог 

 

Административные воздействия и контроль 

63. 1 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий 

 

в течение всего 

периода 

администрация  

64. 2 Контроль за успеваемостью 

 

65. 3 Контроль соблюдения Правил внутреннего 

распорядка  

 

66. 4 Рейды в общежитии  по плану 

воспитательной 

работы  

члены Совета 

профилактики 

67. 7 Мониторинг качества проведения 

профилактической работы в группах 

в течение всего 

периода 

администрация  

 

 

 

 

Заместитель  директора  

по воспитательной работе                                                              Е.А. Гордиенко 

 

 


