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Паспорт программы

В настоящее время вопросы развития и образования молодого поколения 
стоят как нельзя остро. Ни для кого не секрет, что современная молодежь с 
каждым годом становится все сложнее, и педагогам регулярно приходится 
сталкиваться со сложностью обучения подростков. Современная психология и 
педагогика объясняет сложность контингента обучающихся следующими 
факторами: низкий уровень воспитанности, срыв адаптационных механизмов, 
низкий уровень учебной мотивации, склонность к асоциальному поведению и 
т. д.

Именно такие студенты могут относиться к так называемой «группе 
риска» - дети, имеющие трудности в межличностном общении, отклонении в 
поведении, предрасположенные к конфликтному поведению и 
правонарушениям.

Эти данные подтверждаются результатами психологического и 
социального исследования, при помощи чего также выявляется «группа риска», 
которую необходимо брать под особый контроль. При определении «группы 
риска» также используется биографический метод, при котором определяется 
место жительства студента, состав его семьи, где обучался и как обучался и т.д. 
При исследовании биографии студентов выясняется, что более 50% из них 
проживают в потенциально неблагополучных условиях. Это неполные семьи, 
студенты — сироты, неблагоприятные районы, низкий уровень воспитанности, 
склонность к противоправному поведению, низкой успеваемости, прогулам.

Ежегодно педагогом — психологом и социальным педагогом техникума 
ведется учет студентов из числа «группы риска». Критерии оценки группы 
риска:

• дети-сироты, опекаемые, студенты из неполных или неблагополучных 
семей;

• подростки, предрасположенные к конфликтному и асоциальному 
поведению;

• студенты, имеющие сложности в межличностном общении;
• студенты, систематически пропускающие учебные занятия;
• студенты, стоящие на учете в ПДН или совершившие правонарушение. 

Ежегодные исследования показали, что количество студентов,
совершающих правонарушения, неизбежно растет. Также увеличивается число 
и студентов из числа детей — сирот или опекаемых детей. На первый курс 
ежегодно поступает все большее количество детей из числа сирот, а, значит, 
основная работа с «группой риска» должна проводиться именно на 1 курсах. 
Студенты, совершившие правонарушения — это в основном студенты- 
первокурсники, с которыми необходима плодотворная профилактическая 
работа.

К сожалению, численность «группы риска» растет из года в год. 
Регулярно в техникум приходят запросы с ИДН на предоставление 
характеристик на студентов, совершивших мелкие и крупные правонарушения. 
Поэтому, с целью снижения числа студентов «группы риска» в процессе



обучения была разработана и внедрена программа социально —  
психологического сопровождения и профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Цели программы: обеспечить единый комплексный подход (система
социального партнерства МБУК «ЦБС», МБУК «ДК «Судженский», МБУК 
«ДК «Центральный», ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области), 
направленный на преодоление асоциального поведения, профилактику 
правонарушений в студенческой среде.

Задачи:
1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации
2. Исследование жилищно — бытовых условий семей с целью выявления 
семейного неблагополучия
3. Создание и проведение комплекса мероприятий для социальной, 
психологической и правовой поддержки обучающихся.
4. Осуществление индивидуального подхода к студентам и оказание 
консультативной помощи в решении различных вопросов.
5. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на работу с 
родителями студентов.
6. Развитие системы организованного досуга студентов «группы риска» 
посредством работы спортивных секций, социального партнерства, музея 
техникума, научно-исследовательского общества (ОФП, секция баскетбола, 
волейбола, «Эко-студия», клуб «Территория добра и творчества», клуб 
«Альтернатива», танцевальная секция, команда КВН).

Разработчики программы: педагог — психолог, социальный педагог.

Правовая основа программы:
- Международная конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;
- Указы президента РФ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- принимаемые в соответствии с указами президента нормативные правовые 
акты государственных органов и органов местного самоуправления субъекта 
РФ;
- Концепция духовно -  нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;
- Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025, утвержденной 
Президентом РФ Пр-№2753 до 2025 года;
- Федеральный закон от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам



профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ».

Сроки реализации программы: 2017-2018 уч. гг.

Формы работы:
- классный час;
- анкетирование;
- наблюдение;
- тестирование;
- изучение документов;
- беседы;
- индивидуальные консультации;
- часы общения;
- конференции;
- тренинг;
- видеолекторий.

Форма отчетности:
• фотоотчеты;
• статьи о проведенной работе на сайт «АСГТ»;
• ежемесячные отчеты начальнику отдела по ВР;
• журнал работы педагога — психолога с «группой риска».

В программе реализуются следующие направления:

- социально — психологическое сопровождение несовершеннолетних;
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних;
- развитие творческой активности, познавательных интересов.

Ожидаемые результаты:
- коррекция поведения, улучшение взаимоотношений с однокурсниками и 
преподавателями;
- уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних 
студентов;
- уменьшение количества пропусков занятий без уважительной причины 
студентами «группы риска»;
- формирование ОК 3 (принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях, нести за них ответственность, решать проблемы, оценивать риски).



План
профилактических мероприятий и 

мероприятий социально-психологического сопровождения 
обучающихся в ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»

на 2017-2018 учебный год

Приложение 1

№ Наименование мероприятия Ответственные Охват

СЕНТЯБРЬ

1 Классный час «Социальная защита 
студентов»

Какунина Д.А. 1-4 курсы

2 Анкетирование студентов на выявление 
интересов, склонностей, способностей с 
целью вовлечения во внеурочную 
деятельность

Синицына Н.Н. 1 курс

3 Тестирование на военно
профессиональную пригодность 
(сотрудничество с городским военным 
комиссариатом)

Синицына Н.Н., 1-2 курсы

4 Сотрудничество с ИДН: составление 
характеристик, ответы на запросы, 
формирование «группы риска», 
профилактические мероприятия 
инспекторов

Какунина Д.А. 
Ласточкина С.В.

1 курсы

5 Участие в работе Совета профилактики Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

6 Осуществление наблюдения и контроля 
за условиями проживания, 
посещаемостью студентов, состоящих на 
внутреннем учете

Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

7 Индивидуальное консультирование 
"группы риска": «Проблемы 
межличностного общения»

Синицына Н.Н. «группа риска»

8 Музейный час "В ответе за людей и 
добычу угля" - о выпускниках техникума

Чуча Т.П. 1-4 курсы

9 Акция ко Всероссийскому Дню трезвости 
"Не сломай судьбу свою"

Дмитриева Л.А. 
(соцпартнер)

2 курсы

10 Участие во Всероссийской акции "День 
посадки леса"

Малиневская Е.В. 1-4 курсы

11 Видеолекторий "Экстремизм в 
молодежной среде"

Богданова И.Л. 3-4 курсы

12 Участие в городском митинге, Прозорова В.Л., 1 курсы



посвященном памяти жертв актов 
терроризма

Богданова И.Л.

ОКТЯБРЬ

1 Тренинг «Начинаем взаимодействовать» Синицына Н.Н. 1 курс

2 Классный час «Социальная защита 
студентов»

Какунина Д.А. 1-4 курсы

3 Тестирование на военно
профессиональную пригодность 
(сотрудничество с городским военным 
комиссариатом)

Синицына Н.Н., 1-2 курсы

4 Заседание клуба «Территория добра и 
творчества»

Какунина Д.А. 1-3 курс

5 Индивидуальное консультирование 
"группы риска": «Самоопределение 
личности»

Синицына Н.Н. «группа риска»

6 Участие в работе Совета профилактики Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

7 Осуществление наблюдения и контроля 
за условиями проживания, 
посещаемостью студентов, состоящих на 
внутреннем учете

Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

8 Классный час «Толерантность и мы» Синицына Н.Н. 2ГЭ-15

9 Родительская конференция «Правовая 
самостоятельность и ответственность 
несовершеннолетних»

Синицына Н.Н. 
Какунина Д.А.

Родители
первокурсников

10 Сотрудничество с ИДН: составление 
характеристик, ответы на запросы, 
формирование «группы риска», 
профилактические мероприятия 
инспекторов

Какунина Д.А. 
Ласточкина С.В.

1 курсы

11 Участие в городской патриотической 
акции "День белых журавлей"

Богданова И.Л. Инициативная
группа

12 Участие в областном благотворительном 
Рождественском аукционе

Янцен Л.В. 
(соцпартнер), 
Изенева Е.В.

1-4 курсы

13 Правовая беседа "Территория 
безопасности"

Богданова И.Л., 
классные 

руководители

2 курсы

НОЯБРЬ

1 Классные часы «Социальная защита 
студентов»

Какунина Д.А. 1-4 курсы

2 Диагностика личностно —



характерологических особенностей с 
целью изучения личности студентов

Синицына Н.Н. 1 курс

3 Тренинг «Начинаем взаимодействовать» Синицына Н.Н. 2ГЭ-17, ТМ-17

4 Участие в работе Совета профилактики Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

5 Заседание клуба «Территория добра и 
творчества»

Какунина Д.А. «группа риска»

6 Индивидуальное консультирование 
"группы риска": «Профессиональная 
направленность личности»

Синицына Н.Н. «группа риска»

7 Осуществление наблюдения и контроля 
за условиями проживания, 
посещаемостью студентов, состоящих на 
внутреннем учете

Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

8 Сотрудничество с ИДН: составление 
характеристик, ответы на запросы, 
формирование «группы риска», 
профилактические мероприятия 
инспекторов

Какунина Д.А. 
Ласточкина С.В.

1 курсы

9 Урок выдающихся личностей "Минин и 
Пожарский"

Дмитриева Л.А. 
(соцпартнер)

2 курсы

10 Ток-шоу "Дом моей мечты" Волынкина О.И. ТМ-17

11 Круглый стол "Влияние алкоголя на 
социальный статус и психологическое 
состояние человека"

Какунина Д.А., 
Изенева Е В .

3 курсы

12 Тематический классный час 
"Профилактика ВИЧ-инфекций"

Меркулова М.А. 2 курсы

13 Классный час "Уголовная и 
административная ответственность 
несовершеннолетних"

Богданова И.Л. 1 курсы

ДЕКАБРЬ

1 Час общения «Толерантность и мы» Синицына Н.Н. ПР-16, ТМ-16, 
1ГЭ-16

2 Индивидуальное консультирование 
"группы риска": «Коммуникативная 
культура как основа бесконфликтного 
общения»

Синицына Н.Н. «группа риска»

3 Осуществление наблюдения и контроля 
за условиями проживания, 
посещаемостью студентов, состоящих на 
внутреннем учете

Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

4 Участие в работе Совета профилактики Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы



5 Заседание клуба «Территория добра и 
творчества»

Какунина Д.А. «группа риска»

6 Сотрудничество с ИДН: составление 
характеристик, ответы на запросы, 
формирование «группы риска», 
профилактические мероприятия 
инспекторов

Какунина Д.А. 
Ласточкина С.В.

1 курсы

7 Круглый стол "Без чего невозможно 
гражданское общество"

Дмитриева Л.А. 3 курсы

8 Музейный час ко Дню неизвестного 
солдата "Не забывайте нас"

Чуча Т.П. 1 курсы

9 Информационный час, посвященный Дню 
героев Отечества "Г ероями не 
рождаются"

Апетова О.Ю. 
(соцпартнер)

1-2 курсы

10 Лекция врача-инфекциониста "Внимание, 
СПИД есть"

Меркулова М.А. 3 курсы

11 Волонтерская акция "Новогодняя сказка" 
для Дома ребенка

Апетова О.Ю. 
(соцпартнер), 
Изенева Е В .

1-4 курсы

12 Областная антинаркотическая акция 
"Призывник". Тематический классный час 
"Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра"

Богданова И.Л. 
Изенева Е В .

2 курсы

13 Видеолекторий о вреде наркотиков и 
курительных смесей "Мы против 
наркотиков" (представлен службой 
антинаркотического контроля)

Богданова И.Л. 1 курсы

ЯНВАРЬ

1 Осуществление наблюдения и контроля 
за условиями проживания, 
посещаемостью студентов, состоящих на 
внутреннем учете

Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

2 Классный час «Профилактика ВИЧ- 
инфекции»

Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1, 2 курсы

3 Тренинг «Я — студент!» Синицына Н.Н. ПР-17, 1ГЭ-17, 
ТМ-17

4 Индивидуальное консультирование 
"группы риска": «Психология юношеских 
отношения»

Синицына Н.Н. «группа срика»

5 Участие в работе Совета профилактики Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

6 Лекция врача-венеролога "Знать, чтобы 
не оступиться"

Меркулова М.А. 3 курсы

7 Сотрудничество с ИДН: составление
Какунина Д.А.

1 курсы



характеристик, ответы на запросы, 
формирование «группы риска», 
профилактические мероприятия 
инспекторов

Ласточкина С.В.

8 Видеолекторий "Курение в общественных 
местах"

Богданова И.Л. 2-3 курсы

ФЕВРАЛЬ

1 Осуществление наблюдения и контроля 
за условиями проживания, 
посещаемостью студентов, состоящих на 
внутреннем учете

Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

2 Тренинг «Я — студент!» Синицына Н.Н. ЭП-17, 2ГЭ-17

3 Участие в работе Совета профилактики Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

4 Индивидуальное консультирование 
"группы риска": «Воспитанность -  залог 
успеха»

Синицына Н.Н. «группа риска»

5 Заседание клуба «Территория добра и 
творчества»

Какунина Д.А. «группа риска»

6 Тренинг «Конфликты и пути их 
разрешения»

Синицына Н.Н. ПР-16

7 Видеолекторий «Курение в 
общественных местах»

Какунина Д.А. 1 курс

8 Сотрудничество с ИДН: составление 
характеристик, ответы на запросы, 
формирование «группы риска», 
профилактические мероприятия 
инспекторов

Какунина Д.А. 
Ласточкина С.В.

1 курсы

9 Вечер встречи с ветеранами армейской 
службы "Солдат моей державы"

Дмитриева Л.А. 
(соцпартнер)

2 курсы

10 Лекция медработника "Будущее без 
наркотиков"

Меркулова М.А. 3 курсы

МАРТ

1 Осуществление наблюдения и контроля 
за условиями проживания, 
посещаемостью студентов, состоящих на 
внутреннем учете

Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

2 Участие в работе Совета профилактики Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

Тренинг «Конфликты и пути их 
разрешения»

Синицына Н.Н. 2ГЭ-16



3 Заседание клуба «Территория добра и 
творчества»

Какунина Д.А. «группа риска»

4 Тематический классный час «Наркомания 
как источник социальной деструкции»

Какунина Д.А. 1-2 курс

5 Классный час «ПАВ: мифы и реальность» Синицына Н.Н. ПР-17, 2ГЭ-17, 
ТРМ-17

6 Сотрудничество с ИДН: составление 
характеристик, ответы на запросы, 
формирование «группы риска», 
профилактические мероприятия 
инспекторов

Какунина Д.А. 
Ласточкина С.В.

1 курсы

7 Деловая игра "Портрет гражданина" Штельтер Л.В. 
(соцпартнер), 
Изенева Е В .

2 курсы

8 Классный час "О предупреждении 
экстремистских проявлений в 
молодежной среде" с показом 
видеофильма "Экстремизм в России"

Богданова И.Л. 1 курсы

АПРЕЛЬ

1 Осуществление наблюдения и контроля 
за условиями проживания, 
посещаемостью студентов, состоящих на 
внутреннем учете

Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

2 Индивидуальное консультирование 
"группы риска": «Как найти свое место в 
жизни?»

Синицына Н.Н. «группа риска»

3 Участие в работе Совета профилактики Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

4 Заседание клуба «Территория добра и 
творчества»

Какунина Д.А. «группа риска»

5 Классный час «ПАВ: мифы и реальность» Синицына Н.Н. 1ГЭ-17

6 Сотрудничество с ИДН: составление 
характеристик, ответы на запросы, 
формирование «группы риска», 
профилактические мероприятия 
инспекторов

Какунина Д.А. 
Ласточкина С.В.

1 курсы

7 Час памяти "Война, Победа, память" Чуча Т.П. 1 курсы

8 Час ЗОЖ "Выбор за тобой" Дмитриева Л.А. 2 курсы

9 Участие во Всероссийской Неделе добра - 
2018

Какунина Д.А., 
Малиневская Е.В.

1-4 курсы

МАЙ

1 Осуществление наблюдения и контроля



за условиями проживания, 
посещаемостью студентов, состоящих на 
внутреннем учете

Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

2 Участие в работе Совета профилактики Какунина Д.А. 
Синицына Н.Н.

1-4 курсы

3 Правовая беседа «Закон и курение» Какунина Д.А. По запросу

4 Индивидуальное консультирование 
«Экзамены без стрессов и тревог»

Синицына Н.Н. «группа риска»

5 Итоговое заседание клуба «Территория 
добра и творчества» Какунина Д.А. «группа риска»

6 Сотрудничество с ИДН: составление 
характеристик, ответы на запросы, 
формирование «группы риска», 
профилактические мероприятия 
инспекторов

Какунина Д.А. 
Ласточкина С.В.

1 курсы

7 Митинг-реквием, посвященный Дню 
Памяти и скорби "Нам не забыть 41..."

Богданова И.Л., 
Апетова О.Ю. 
(соцпартнер)

1 курсы

8 Волонтерская акция "Чистые игры: да 
исчезнет мусор!"

Малиневская Е.В. Волонтерский
центр

"Пристань
надежды"

9 Правовая беседа "Закон и курение"
10 Книга-показ "Необыкновенные 

путешествия" (серия "Великие русские 
путешественники")

Дмитриева Л.А. 
(соцпартнер)

1, 2 курсы


