КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
работы по предупреждению правонарушений
и профилактике употребления алкоголя,
психоактивных веществ и табакокурения
в ГБПОУ «СТЭК»
в 2018-2019 учебном году
Цель - развитие инфраструктуры и содержания профилактической деятельности, направленной на минимизацию уровня вовлеченности в
употребление алкоголя, психоактивных веществ, табакокурения обучающимися.
Задачи:
 формирование единого профилактического пространства путем объединения усилий всех участников профилактического процесса.
 мониторинг состояния организации профилактической деятельности и оценка ее эффективности.
 исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение в употребление алкоголя, ПАВ, табакокурения
студентов образовательной организации.
 формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных представлений и форм поведения.
 создание инфраструктуры службы социально-психологической поддержки, развития позитивно ориентированных интересов.
Общая профилактика
№ п/п
1
2

3

Мероприятия

Сроки

Выявление студентов, не приступивших к учебным
занятиям в сентябре

1–5 сентября

Обсуждение информации о состоянии преступности и
правонарушений среди студентов за прошлый учебный
год

2 раза в год

Работа Совета профилактики по предупреждению

1 раз в месяц

Ответственные
Кураторы групп, зав.отделениями
Зав.воспитательным отделом Лепина С.В.

Зав.воспитательным отделом Лепина С.В., члены

правонарушений и преступлений (по отдельному плану)

совета профилактики

4

Профилактические беседы инспектора ПДН, работников
правоохранительных органов в группах: «Об
ежемесячно
ответственности подростков за противоправные деяния»,
«Возраст уголовной ответственности», «Что такое
административное правонарушение», «Ты и закон»,
«Наказуемые поступки», «Конвенция о правах ребенка»,
Об уголовной ответственности и видах наказания
ст.111,158,159,161,162,163,207 УК РФ», «О
недопустимости совершения правонарушений
общественного порядка»

Зав.воспитательным отделом Лепина С.В.,
преподаватели дисциплины право Сафонова О.В.,
Шишкин В.А.

5

Мероприятия в рамках
проекта «Культура на дорогах»
сотрудников экспертного
центра Движение безопасности

Октябрь

Зав.воспитательным отделом ЛепинаС.В.

В течение года
Сентябрь
декабрь

Кураторы групп.

В течение года

Руководитель физ.воспитания Варвик Ю.В.

6

7

с

привлечением

Организация и проведение массовых мероприятий:
 Месячник безопасности дорожного движения.
 Дни правовых знаний (с привлечением
правоохранительных органов).
 Организация спортивных мероприятий (по
отдельному плану)

Разработать совместно с ОДН
Сентябрь
 план совместных профилактических
мероприятий по предупреждению
правонарушений и преступлений среди студентов
 план проведения профилактических мероприятий
в общежитии

Зав.воспитательным отделом ЛепинаС.В.

Работа с семьей
№п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Совместные рейды кураторов, родительской
общественности, инспектора ОДН в общежитие
колледжа

1 раз в полугодие Старший воспитатель Азаров А.В., комендант Зверева
Е.А.

2.

Психолого-педагогическое просвещение родителей
(родительский всеобуч) «Пути преодоления,
предупреждения правонарушений и преступлений
несовершеннолетних»

Декабрь

Кураторы групп
Психолог Меньшикова Б.С.
Администрация колледжа

3.

Приглашение на Совет профилактики родителей,
уклоняющихся от воспитания своих подопечных,
направление материалов в КДН на студентов, не
посещающих занятия

По заявке
куратора группы

Зав.воспитательным отделом Лепина С.В.,
зав.отделением Строганова Е.Ю., Серетюк Е.Н.,
Ошуркова З.В., психолог Меньшикова Б.С.

4.

Привлечение родителей к общим мероприятиям
колледжа

В течение года

Зав.воспитательным отделом Лепина С.В.,
зав.отделением Строганова Е.Ю., Серетюк Е.Н.,
Ошуркова З.В.,

5.

Организовать работу с родителями иногородних
студентов, совершивших правонарушения,
нарушающих правила для студентов

постоянно

Зав.воспитательным отделом Лепина С.В.,
зав.отделением Строганова Е.Ю., Серетюк Е.Н.,
Ошуркова З.В., психолог Меньшикова Б.С.

6.

Привлечение для работы с родителями психолога
колледжа для работы с подростками, склонными к
противоправному поведению

По
Психолог Меньшикова Б.С.
индивидуальному
плану

7.

Размещение на сайте колледжа консультаций для
родителей

1 раз в месяц

Психолог Меньшикова Б.С.

Работа со студентами
№п/п

Мероприятия

Сроки
1 раз в месяц

Ответственные

8.

Организация заседаний Совета профилактики

9.

Мероприятие, направленное на противодействие
28-1.10.18
распространению заведомо ложных сообщений об акте
терроризма «Телефонный терроризм»

Преподаватель дисциплины право Сафонова О.В.

10.

Лекции по профилактике здорового образа жизни с
привлечением сотрудников ГБУЗ «Самарский
областной центр медицинской профилактики»

ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской
профилактики» Анненкова С.А.

11.

Социальнопсихологическое тестирование студентов 1 23-24 октября
года обучения специалистами ГБУ ДПО Самарской
2018
области «Региональный социопсихологический
центр».

ГБУ ДПО Самарской области «Региональный
социопсихологический центр».

12.

Мероприятия в рамках локального пилотного проекта
Октябрь 2018
«Территория без наркотиков» :
 Беседа «СТЭК –территория без наркотиков»;
 Информационные памятки о вреде наркотиков
размещение их на информационных стендах, в
группе ВК( https :// vk . com / doc
198564365_476095181?hash = e 9 b 7 d 035 b 7 e 4
da 5828& dl =60 a 798 a 90 f 6690 c 632 ), на сайте
учреждения

Зав.воспитательным отделом Лепина С.В., кураторы
групп

13.

Профилактический осмотр обучающихся

Ноябрь

Мед. работник колледжа Ткачева А.В.

14.

Месячник по правовому воспитанию

Декабрь

Преподаватели спец.дисциплин

15.

Организация профилактической работы

в течение года

Психолог Меньшикова Б.С.

Раз в 2 месяца

Лепина С.В.

по предупреждению правонарушений
-анкетирование
-индивидуальные беседы -тренинги
16.

Совместная работа с представителями КДН, ОДН,
Опекой, прокуратурой

постоянно

Зав.воспитательным отделом Лепина С.В.

17.

Организация дней здоровья

В течение года

Руководитель физвоспитания

18.

Встреча с представителями военкомата
«День призывника»

Октябрь

Преподаватель ОБЖ

19.

Конкурс сочинений «Что я знаю о законе?»

апрель

Преподаватели дисциплины право

20.

Встречи участкового инспектора со студентами,
проживающими в общежитии

1 раз в месяц

21.

Индивидуальная работа со студентами девиантного
поведения

По требованию

Зам. дир. по ВР
Классные руководители

22.

Цикл лекций «Права и обязанности студента»

В течение года

Главный специалист МБУ г.о. Самара
Тихонов Д.С.

«СДМ»

23.

Фотовыставка «В объективе закона»

Ноябрь

Главный специалист МБУ г.о. Самара
Тихонов Д.С.

«СДМ»

Воспитатели общежития

Работа с преподавателями
№п/п
24.

Мероприятия
Изучение нормативно-правовых актов по проблеме
профилактики употребления алкоголя, курения,

Сроки
сентябрь

Ответственные
Зав.воспитательным отделом Лепина С.В.

наркомании, токсикомании, ПАВ. Предупреждению
правонарушений, безнадзорности подростков
25.

Составление социального паспорта группы

сентябрь

Кураторы групп

26.

Уточнение списка студентов, относящихся к «группе
риска», состоящих на различных видах учета:
-поставленных на учет ПДН;
- условно осужденных;
- состоящих на медицинском учете по поводу ИППП,
проблем наркомании и наркологии

Сентябрь

27.

Оказывать педагогическую помощь студентам и их
родителям в период адаптации

Сентябрь,
октябрь

Кураторы групп, зав.отделением

28.

Организация книжных выставок по теме
 Здоровый образ жизни
 Умей сказать: Нет!»

В течение года

Библиотекари колледжа Рогова Н.А.. Самсонова О.В.

29.

Вовлечение студентов в работу кружков, секций,
коллегий студенческого самоуправления

сентябрь

Кураторы групп, руководители кружков.

30.

Профилактические беседы со студентами 2-4 курсов

В течение года

Кураторы групп, зав.отделением

31.

Подготовка методического материала по теме
профилактики употребления алкоголя, курения,
наркомании, токсикомании, ПАВ, предупреждению
правонарушений, безнадзорности подростков

август

Зав.воспитательным отделом Лепина С.В.

Зав.воспитательным отделом Лепина С.В.

