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1. Пояснительная записка

Социально-экономические преобразования в России последних десятилетий затронули 
все сферы жизни общества. Наряду с позитивными изменениями, стимулирующими развитие 
многих сфер жизнедеятельности, в обществе усилились такие негативные тенденции как 
социальное расслоение, безработица, снижение востребованности духовных ценностей, 
возрастание интереса к материальным благам и финансовому благополучию, что привело к 
усилению социально-психологической дезориентации и возрастанию девиантного поведения 
среди молодежи. Данная тенденция сегодня обусловлена также размытостью идеологических 
принципов, отсутствием ясной системы социально-одобряемого поведения, подверженностью 
молодежи негативному влиянию СМ И и преступных группировок. Особенно актуальна 
сложившаяся ситуация для подрастающего поколения, гак как их личность еще только 
формируется, а значит наиболее восприимчива к этим изменениям. Девиантное поведение 
среди обучающихся становится серьезной проблемой для руководства и педагогов 
образовательных учреждений. В связи с этим весьма актуальной становится организация 
действенной воспитательно-профилактической работы с обучаю щимися, подготовки к этой 
деятельности педагогов, родителей, руководителей.

Девиантное поведение, понимаемое как отклонение от общепринятых социальных 
норм, приобретает массовый характер и становится центральной проблемой социальных 
педагогов, психологов, медиков и правоохранительных органов.

К основным формам девиантного поведения можно отнести: пьянство и алкоголизм, 
наркоманию, преступность, самоубийство, терроризм, экстремизм и т.п.

Анализ причин девиантного поведения позволяет сформулировать стратегические цели 
психологической помощи личности с отклоняющимся поведением. К ним относятся: 
формирование конструктивной мотивации (позитивных ценностей, ориентации на 
выполнение социальных требований и самосохранение), повышение стрессоустойчивости и 
расширение ресурсов личности, расширение социальных связей и позитивного социального 
опыта.

Профилактика девиантного поведения как процесс, направленный jna устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьямиД 
находящимися в социально-опасном положении, является необходимой стороной 
социального контроля над обучающимися. Подростков и молодежь успешно используют в 
своих целях наркодельцы, криминальные структуры, лидеры националистических движений и 
экстремистски настроенных организаций и группировок, служители религиозных сект. Как 
следствие этого, происходит изменение системы ценностей и критериев социальной 
справедливости, нарушение системы адаптации подростков и молодежи в обществе.

Очевидно, что полностью предупредить возникновение девиаций не удастся, однако 
частичное, ограниченное предвидение появления тех или иных форм отклоняющегося 
поведения возможно и необходимо. Более того, любое негативное поведение должно стать 
специальным объектом воспитания, и требует проведения целенаправленных 
профилактических мероприятий.

^Настоящая комплексная программа (далее -  IТрограмма) разработана для:
—  профилактики социально-негативных явлений (наркотизации обучающихся, 

употребления алкоголя, табакокурения, проявлений экстремизма и терроризма и т.д.),
—  развития системы мониторинга социальных и психологических проблем студентов,
-— формирования здоровье сберегающей среды колледжа, обеспечивающей стойкое 

неприятие употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ), способствующей



профессиональной и творческой самореализации студентов, овладению навыками 
законопослушного поведения^
Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в области профилактики социально-негативных явлений в 
студенческой среде, с учетом опыта и достижений прошлого, современных реалий, тенденций 
развития нашего общества.

Программа направлена на профилактику правонарушений среди обучающихся с 
девиантным поведением в целях сохранения контингента колледжа.



2. Структура Программы  
Н ормативно-правовое обеспечение программы

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29 
декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями).
2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 1 5.09.1990).
3. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 
дополнениями).
4. Федеральный закон от 08.01.1998 №  З-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах».
5. Федеральный закон от 23.02.2013 №  15-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
6. Федеральный закон от 25.07.2002 №  114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии 
экстремистской деятельности».
7. Федеральный закон от 27.04.2011 №  96-ФЗ «О противодействии терроризму».
8. Устав ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А.
9. М.Е. Черепановых».
10. Правила внутреннего распорядка для студентов в ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж имени Е.А. М.Е. Черепановых»
11. Положение о постановке на внутриколледжный учет обучающихся и семей, 
находящихся в социально-опасном положении.
12. Положение о Правовом Совете колледжа.

Цели Программы:
1. Формирование у студентов ценностного отношения к здоровому образу жизни.
2. Формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ, 
предотвращение употребления Г1АВ.
3. Реализация системы мер, направленных на профилактику экстремизма и терроризма.
4. Защита жизни и здоровья обучающихся.
5. Повышение уровня обеспечения порядка и безопасности в колледже.

Задачи Программы:
—  информировать студентов: о пагубном воздействии ПАВ на организм человека, о 
службах помощи, досуговых центрах, службах занятости для молодежи;
— создать условия для личностного роста студентов и самореализации, формирования 
позитивного отношения к себе и окружающему миру;
—  сформировать у студентов базовую систему ценностей, толерантности, навыков 
ответственного поведения, сознательного отказа от 1IAB в ситуации давления группы;
—  привлекать к профилактической работе квалифицированных специалистов; 
— вовлекать студенческую молодежь в волонтерскую деятельность в рамках реализации 
Программы;
— создать систему стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
— оптимизировать работу по профилактике правонарушений. преступлений, 
совершаемых на межнациональной и религиозной почве, проявлений экстремизма и 
терроризма;
—  выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений.



—  информировать обучаю щихся по вопросам противодействия терроризму 
экстремизму.

Формы работы:
—  беседы, дискуссии, диспуты;
—  классные часы;
—  научно-практические конференции;
—  творческие конкурсы, фестивали, викторины;
—  встречи с представителями учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений;
—  конкурсы сочинений и рефератов;
—  социальные акции;
—  фотоконкурсы;
—  спартакиады, военно-спортивные игры, соревнования;
—  тематические встречи и беседы со специалистами в области ЗО Ж  и т.д.



3. Содержание Программы

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

Организационно - методическая работа
1. Формирование фонда специальной научно- 

методической литературы, видеофильмов, 
презентаций агитационной и профилактической 
направленности.

В течение года Зам. директора 
п о У В Р . 
Педагог- 
организатор

2. Психологическое обследование студентов, изучение 
индивидуальных особенностей:
а) Первичная диагностика и выявления 
обучающихся «группы риска» (М. И. Рожков. М. А. 
Ковальчук)
б) Диагностический опросник для выявления 
склонности к различным формам девиан тного 
поведения
в) Индивидуальное психологическое обследование 
по запросу классных руководителей, 
администрации, студентов колледжа.

В течение года Педагог - 
психолог

3. Организация работы Студенческого актива. 
Студенческого Совета

В течение года Педагог-
организатор

• 4. Контроль за соблюдением студентами 11равил 
внутреннего распорядка

В течение года Классные
руководители.
Руководители
отделений

5. Организация работы спортивных секций, учебно
спортивной базы, тренажерного зала в общежитии.

В течение года Зам. директора 
по УВР. 
Руководитель 
физ.воспитания

6. Разработка плана совместной работы колледжа и 
закрепленного инспектора ОДН по профилактике 
правонарушений.

Сентябрь Зам, директора 
п о У В Р

7. Совместная профилактическая работа колледжа и 
сотрудников отдела У Ф СКН РФ по 
предупреждению распространения и незаконного 
потребления психоактивных веществ студентами 
колледжа.

В течение года Зам. директора 
по УВР

'8. Разработка методических материалов по 
формированию у студентов правильного 
репродуктивного поведения и установок на 
создание семьи как основы возрождения моральных 
ценностей.

В лечение года Педагог-
психолог

9. Проведение методических семинаров для классных 
руководителей по вопросам профилактики 
девиантного поведения среди обучающихся.

В течение года Педагог-
психолог

10. Конкурсы, направленные на профилактику 
употребления ПАВ и формирование ЗОЖ.

В течение года Зам. директора 
по УВР, 
Педагог- 
организатор



11. Организация участия студентов в тематических 
конкурсах городского и российского уровней

В течение года Зам. директора 
по УВР, 
Классные 
руководители

Профилактическая работа

1. У чебно-тренировочные занятия по 
информированию и обучению персонала и 
обучающихся навыкам безопасного поведения при 
угрозе совершения теракта. Обучение сотрудников, 
обучающихся действиям при угрозе (совершении) 
террористических актов. Объектовые тренировки по 
эвакуации.

В течение года Ответственный 
по ГО и ЧС

2. Обеспечение контроля режима допуска граждан в 
учебные корпуса и общежития.

В течение года Зам. директора 
по АХЧ

3. Проведение мероприятий в рамках Месячника 
профилактики всех видов зависимостей.

Ноябрь Зам. директора 
по УВР

4. Проведение мероприятий в рамках М есячника 
защитников отечества.

Февраль Зам. директора 
по УВР

5. Проведение тренингов по профилактике зависимого 
поведения (табакокурение,алкоголизм, 
наркозависимость) со студентами, проживающими в 
общежитии.

В течение года Педагог-
психолог

6. Организация внеурочных мероприятий по 
формированию у обучаю щихся навыков отказа от 
употребления психоактивных веществ в ситуациях 
оказания давления со стороны сверстников, 
обучение конструктивным способам преодоления 
кризисных ситуаций и снятия психоэмоционального 
напряжения.

В течение года Классные
руководители

7. Проведение общеколледжной акции «Меняем 
конфету на сигарету», приуроченных ко 
Всемирному Дню  отказа от курения.

Ноябрь Студенческий
актив.
Волонтеры

8. Размещение и обновление информации по 
профилактике употребления ПАВ на официальном 
сайте колледжа, на информационных стендах 
учебных корпусов и студенческого общежития

В течение года Зам. директора 
по УВР, 
Воспитатели 
общежития

9. Классные часы, беседы, лекции, просмотр 
видеофильмов, роликов по профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения и др.

В течение года Классные
руководители

10. Встречи студентов с представителями 
правоохранительных органов на тему: 
«Ответственность за незаконный оборот 
наркотиков», «Последствия употребления 
наркотиков», «М олодежный экстремизм», 
«Терроризм -  чума XXI века».

В течение года Зам .директора 
по УВР. 
Классные 
руководители

11. Оказание помощи студентам группы риска: 
психологическое консультирование, 
психодиагностика и коррекция девиантного 
поведения.

В течение года Педагог-
психолог



.12. Организация и участие студентов в конкурсе 
социальной видео рекламы «Новый Взгляд»

Ежегодно Зам. директора 
по УВР

13. Посещение студентами спектаклей, выставок 
антинаркотической направленности.

В течение года Зам. директора 
по УВР

14. Освещение вопросов, касающихся профилактики 
девиантного поведения на сайте колледжа.

В течение года Зам. директора 
по УВР

15. Меры по ограничению доступа студентов к 
интернет- ресурсам, содержащим идеи 
экстремистского толка и не связанным с 
образовательной деятельностью.

В течение года Системный
администратор

16. Участие студентов в районных, городских, 
спартакиадах, спортивных играх и соревнованиях.

В течение года Руководитель 
физ.воспитания

17. Психологические практикумы по повышению 
адаптивных возможностей студентов нового набора

Сентябрь Педагог-
психолог

18. Участие во всероссийском интернет - уроке 
антинаркотической направленности (www.fskn.ru)

Ноябрь Зам. директора 
по УВР

*19. Социально-психологическое тестирование 
обучающихся на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ (анкета Г.В. Латышева 
«Исходная оценка наркотизации»)

Апрель Педагог-
психолог

20. Социально-психологический мониторинг, 
включающий сплош ную психодиагностику 
студентов с целью выявления дезадаптивных 
проявлений.

1 раз в 
полугодие

Педагог-
психолог

21. Оценка социально-психологическог о климата в 
группах первого года обучения.

В течение года Педагог-
психолог

22. Выставка литературы по правовой и 
профилактической тематике в читальном зале 
библиотеки колледжа.

В течение года Зав.
библиотекой

23. Рейды по территории колледжа с целью 
профилактики курения.

В течение года Коменданты
учебных
корпусов

24. Рейды по проверке выполнения Правил внутреннего 
распорядка в колледже и в общежитии

В течение года Руководители
отделений

25. Организация работы Правового Совета,
проведение индивидуальных профилактических 
бесед, привлечение специалистов учреждений 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В течение года Зам. директора 
по УВР

Работа с родителями
1. Проведение общеколледжных тематических 

родительских собраний по пропаганде ЗОЖ, 
информирование родителей о наркотической 
опасности, о возможной угрозе жизни и здоровью 
при терактах, в том числе с приглашением 
специалистов.

В течение года Зам. директора 
по УВР

• 2. Родительские собрания по профилактике 
девиантного поведения среди обучающихся

В течение года Классные
руководители

http://www.fskn.ru


4. Ожидаемый результат
1. Увеличение числа студентов, вовлеченных в спортивно - оздоровительные, 

профилактические мероприятия, придерживающихся здорового образа жизни.
2. Снижение количества студентов, склонных к различным формам негативного 

социального поведения.
3. Укрепление физического, психического и нравственного здоровья студентов;
4. Уменьшение общего числа совершаемых правонарушений, преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.
5. Повышение уровня толерантности, правовой грамотности, доверия студенческой 

молодежи к правоохранительным органам.
6. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских 

проявлений.


