Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности,
правонарушений среди несовершеннолетних ГПОУ ТО «АМТ»
Задачи:
 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
 оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном
положении;
 выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних;
 оказание психолого-педагогической, медицинской и правовой
поддержки обучающихся.
Направления деятельности:
 работа с несовершеннолетними;
 работа с педагогическим коллективом;
 работа с родителями;
 помощь социально-психологической службы;
 взаимодействие с ПДН, КДН и ЗП, ЦРБ

№
п/п

1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки

Работа с несовершеннолетними
Обновление картотеки на обучающихся,
состоящих на внутри техникумовском
учете, в КДН и ЗП и ППДН.
Сентябрь

Анализ состояния профилактической
работы,
выявление
причин
правонарушений.
Анализ вновь прибывшего контингента,
выявление подростков, склонных к
правонарушениям,
подростков,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Сентябрь

Сентябрь октябрь

Ответственные
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители,
мастера
производственного
обучения
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
инспектор ППДН
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
мастера
производственного
обучения

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

Организация
встреч
с
участием
специалистов в области защиты детей.

В течение года

Зам. директора по ВР

Тематические классные часы по
профилактике вредных привычек,
По плану
правонарушений и преступлений.
Организация помощи в дальнейшем
определении (обучения,
Декабрь
трудоустройстве) обучающихся из
Апрель
неблагополучных семей.
Собеседование с обучающимися группы
«риска» и их родителями по вопросу
Апрель
летней занятости.
Проведение
инструктажей
с
обучающимися по правилам поведения
при проведении массовых мероприятий, В течение года
на улице, в общественном транспорте.
Работа с педагогическим коллективом
Проведение заседаний Совета по
1 раз в два
профилактике правонарушений.
месяца
Предоставлять своевременно
информацию о правонарушениях в
Ежемесячно
прокуратуру и полицию.
Организация методической помощи
классным руководителям в работе с
В течение года
подростками девиантного поведения
Организовать вечерние рейды
преподавателей, мастеров п/о совместно
По графику
с родителями.
Проведение педагогической мастерской
по вопросам профилактики
По плану
трудновоспитуемости
Планирование летнего отдыха
Май
обучающихся.
Анализ работы техникума за учебный год
Июнь
по профилактике правонарушений
Работа с родителями
Постановка на внутри техникумовский
учет неблагополучных семей и семей,
находящихся в социально-опасном
положении.

В течение года

Обследование неблагополучных семей.
В течение года
Организация просветительской работы с
родителями по вопросам воспитания
«трудных» детей, профилактики
правонарушений с приглашением
работников ПДН, КДН и прокуратуры:
 «Профилактика алкоголизма и

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Служба трудоустройства
Зам. директора по ВР,
классные руководители
социальный педагог
Классные руководители,
мастера п/о
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
психолог, инспектор
ППДН
Зам. директора по ВР,
психолог,
инспектор ППДН
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Администрация
Зам. директора по ВР
социальный педагог

Совет по профилактике
правонарушений
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
социальный педагог,
работники ПДН и КДН
Зам. директора по ВР
работники ПДН, КДН,
прокуратуры, ЦРБ

По особому

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

пьянства в молодёжной среде»;
 «Профилактика курения и
наркомании среди
несовершеннолетних»;
 «Здоровый образ жизни в семье –
счастливое будущее детей»;
 «Профилактика и предупреждение
«школьных болезней».
Дни открытых дверей.

графику

По плану
техникума
Социально-психологическая служба
Составление учётных карт
несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально-опасном
Сентябрь
положении
Составление социально-педагогического
Постоянно
мониторинга образовательного процесса
Индивидуальные беседы с
обучающимися и их родителями,
По
находящимися в социально-опасном
необходимости
положении, работа по их социальнопедагогической реабилитации
Оказание социально-психологической и
педагогической помощи
По
несовершеннолетним, имеющим
необходимости
отклонения в развитии или в поведении,
либо проблемы в обучении
Анкетирование с обучающимися по
вопросам наркомании, алкоголя и
По графику
курения.
Диагностика по вопросам адаптации
Сентябрь
обучающихся первого курса.
Проведение тренинговых занятий с
обучающимися, имеющими отклонения в Систематически
поведении
Взаимодействие с ПДН, КДН и ЗП
Поддерживать постоянную связь с
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав МО город Алексин,
В течение года
ПДН ОМВД РФ «Алексинский»
Составление административных писем,
ходатайств и других документов в КДН,
ПДН и другие службы.
В течение года
Индивидуальная профилактическая с
В течение года
обучающимися из «группы риска»
Проведение совместных рейдов с
работниками ППДН по месту жительства В течение года
обучающихся.
Индивидуальное
консультирование
обучающихся, родителей, педработников В течение года
по вопросам воспитания обучающихся

Администрация

Социальный педагог,
психолог
Социальный педагог,
психолог
Социальный педагог,
психолог

Социальный педагог,
психолог
Социальный педагог,
психолог
Психолог
Психолог

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
школьный инспектор
ППДН. работники
техникума
Инспектора ППДН

