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Пояснительная записка 

Современные тенденции в общественно-политической жизни страны выдвигают 

особые требования к процессу воспитания и образования граждан России. 

Педагогический процесс призван обеспечить формирование истинного гражданина, 

человека, осознающего высокую ценность свободы и демократии, личности социально 

активной и ответственной. 

Характерным результатом негативных влияний выступает высокий уровень 

социальной дезадаптации детей, низкий потенциал их жизненной самореализации, 

потребительское отношение к государству и обществу. 

Учитывая это, возникает потребность в проведении специально организованной 

учебной, воспитательной и коррекционно-развивающей работы по формированию у 

студентов социально значимых личностных качеств и ценностных ориентаций. Именно 

воспитательная система - уникальный инструмент обучения, воспитания и развития 

молодёжи - способна в настоящее время эффективно решать самые сложные 

педагогические задачи. Следовательно, определяющим фактором воспитательной 

системы образовательного учреждения - это создание в нём воспитывающего 

пространства. 

Данная Программа предназначена для реабилитации студентов «группы риска», 

активизировать познавательные интересы студентов в сфере педагогически 

регулируемого досуга, создание уникальных условий для всестороннего развития каждого 

индивида, повышения мотивации к учебной деятельности и способствовать социально

профессиональной адаптации личности. 

Данная Программа предусматривает оказание помощи студенту при 

одновременной работе с родителями, детьми и педагогами. 

Объектом работы социального педагога и психолога является каждый студент и 

особое место занимает дезадаптированный студент, для которого значимыми могут быть 

только конструктивные контакты со взрослыми, контакты адекватные и взаимные. 

Целевая группа: 

студенты и несовершеннолетние, склонные к асоциальному поведению 

совершившие правонарушения и преступления. 

Студенты и несовершеннолетние склонны к употреблению спиртных напитков, 

наркотиков, имеют высокий уровень агрессии, пропуски учебных занятий, низкую 

успеваемость. 

Цель: 

создание оптимальных условий для проведения работы по предотвращению 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и проведение первичной 

профилактики в преодолении зависимости от алкогольных напитков и наркотиков; 

снижение уровня агрессивности; организация здоровой социокультурной среды для 

становления социально активной жизнестойкой личности, способной самостоятельно и 

ответственно строить собственную жизнь. 

Задачи: 
1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в оказании социально-психолого-

педагогической помощи. 

2. У становление причин, возникающих трудностей и конфликтных ситуаций. 
З. Создание благоприятных условий для полноценной жизни студентов. 

4. Внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и 

психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового 



образа жизни, а также технологий раннего подросткового неблагополучия и 
обнаружения употребления алкоголя и наркотиков. 

Временной промежуток: Программа рассчитана на 2015-2016 год. 

Ожидаемые результаты: 

снижение случаев правонарушений и преступлений среди студентов; 

преодоление зависимости от алкоголя и наркотических веществ; 

повышение уровня ТОЛЕРАНТНОСТИ; 

мотивация к обучению - снижение уровня отчисления. 

Основные направления Программы: 

1. Профилактика употребления алкогольных и наркотических средств 
Мероприятия: Сроки 

1.Проведение диагностики по проблемам курения, Сентябрь-

злоупотребления спиртными напитками, ноябрь 

наркотиками. Анкета ЗОЖ 

2.Изучение нормативных документов Сентябрь-

декабрь 

3 .Планирование работы кураторов со студентами В течение года 

(тематические кураторские часы) 

4. Планирование работы со специалистами города. В течение года 

Проведение профилактических бесед, лекций, 

лекториев: 

врачи Республиканского Центра СПИД, 

врачи Республиканского перинатального 

центра, 

врачи наркологического диспансера, 

врачи центра здоровья 

6. Участие во Всероссийском дне бега «Кросс Сентябрь-

нации» октябрь 

7. Участие в районной Спартакиаде По плану 

8. Проведение родительских собраний, Октябрь- март 

конференций: 

* Психологический и духовный климат в семье. 
* Организация свободного времени подростка. 
* Основы формирования у ребенка навыков 

здорового образа жизни. 

9. Совещание кураторов по проблемам вредных По плану 

привычек у студентов техникума 

Ответственные 

Социальный 

педагог, 

Педагог -
психолог 

Зам. дир. по УВР. 

Социальный 

педагог, 

Кураторы. 

Кураторы 

Социальный 

педагог 

Педагог -
психолог. 

Кураторы 

Зам. директора по 

УВР. 

Руководитель 

физвоспитания 

Зам. директора по 

УВР. 

Руководитель 

физвоспитания 

Зам. директора по 

УВР. 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог, 

Кураторы 

Зам. директора по 

УВР. 

Социа.rrьный 

педагог 



1 О. Се\шнар кураторов «Профилактика алкоголизма Ноябрь - Зам. директора по 
и наркомании - главная задача воспитательно- декабрь УВР. 

! профилактической работы» Кураторы 

11. Цикл кураторских часов: «Мы живем в мире, где В течение года Кураторы 

есть наркотики» 

12. Мероприятие, посвященное Всемирному дню Ноябрь- Зам. директора по 
борьбы со СПИДом: декабрь УВР. 

* конкурс рефератов, сочинений; Педагог-

* конкурс плакатов; психолог. 

* ролевая игра «Здоровье нации»; Соц.педагог. 
* просмотр фильмов; Кураторы 

* дискуссионный клуб «Наркотики и СПИД: миф 
и реальность» 

13. Цикл семинарских занятий для студентов В течение года Зам. директора по 

«Толерантность» УВР. 

Педагог-психолог 

14. Проведение практических групповых занятий Октябрь - Педагог-

социально психологической службы, тренинг для декабрь психолог. 

девушек «Как достойно прервать отношения», Социальный 

«Женская безопасность» педагог, 

Кураторы 

15. Родительский всеобуч: В течение года Зам. директора по 

* знакомство родителей со свойствами УВР. 

наркотических веществ; Педагог-

* обучение правильной стратегии поведения по психолог, 

i отношению к подростку, оказавшемуся в состоянии Социальный 

алкогольного и наркотического опьянения; педагог, 

* моральное и физическое насилие в семье; Кураторы 

* правовые аспекты, связанные с 
ответственностью родителей за воспитание детей 

16. Совместная работа с Чувашской национальной В течение года Педагог-

библиотекой им. Яковлева по здоровому образу организатор. 

жизни Социальный 

педагог, 

Кураторы 

17. Выпуск буклетов, плакатов, газет «Культура Ноябрь, апрель Социальный 

здорового образа жизни» по проведению декады педагог. 

здоровья Кураторы 

2. Профилактика правонарушений и преступлений подростков 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика студентов, родителей, Сентябрь- Зам. директора по 

преподавателей. ноябрь УВР. 

Диагностика развития личности. Выявление Социальный 

отрицательных установок в поведении, развитии педагог, 

Кураторы. 

Педагог-психолог 

2. Создание картотеки «трудных» подростков Сентябрь, Социальный 

декабрь педагог, 

Педагог-



1 

психолог. 

1 Кураторы. 

! 3. Руководство воспитательно-профилактической В течение года I Зам. директора по 
работой: УВР 

4. Планирование работы с педагогически Кураторы, 
запущенными детьми и со студентами, попавшими в Социальный 
трудную жизненную ситуацию педагог 

5. Работа по контролю успеваемости и Сентябрь - Кураторы, 
посещаемости учебных занятий студентами, июнь Социальный 

состоящими на внутреннем контроле, учете в ПДН, педагог 

кдн 

6. Вовлечение «трудных» подростков в кружки, В течение года Кураторы 
секции и контроль их посещаемости 

7. Организация правовых, психологических В течение года Кураторы, 
консультаций для «трудных» студентов Социальный 

педагог, 

Юрисконсульт 

8. Составление совместного плана ОПДН и Совета В течение года Кураторы, 

по профилактике правонарушений подростков Социальный 

педаго, 

Инспектор ПДН 

9. Планирование заседаний Совета профилактики Сентябрь Зам. директора по 

УВР. 

Социальный 

педагог 

1 О. Организация труда и летнего отдыха студентов Май - сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

Социальный 

педагог 

11. Работа с родительским комитетом В течение года Зам. директора по 

УВР 

12 . .Посещение семей студентов на дому, В течение года Кураторы, 

I организация свободного времени подростка. Социальный 

Индивидуальные беседы с родителями и детьми педагог 

13. Родительский всеобуч: 
* «Педагогическая запущенность подростка и ее В течение года Зам. директора по 

причины». УВР. 

* «Роль семьи в профилактике девиантного Социальный 

поведения и негативных привычек у детей». педагог, 

* «Этика и эстетика семейного быта». Педагог-психолог 

* «Воспитание без насилия возможно». 
14 Связь с правоохранительными органами 
(ПДН,КДН,УИН), органами социальной защиты, 

психолога-педагогическими центрами, Центром 

занятости населения города 

15 .Коррекционно- психологическая работа, поиск В течение года Педагог-психолог 

путей решения проблем 

16. Проведение группового занятия-тренинга «Мне Январь- апрель Педагог-

плохо, я злой ... » психолог. 

Кураторы 

17.Цикл занятий «Правовая защита подростка» Ноябрь-март Социальный 



педагог, 

Юрисконсульт 

18.П.~анирование работы с коллективом педагогов: В течение года Директор, 

* пеJсоветы, Зам. директора по 

* заседания кураторов, УВР, 

* совещания при директоре, при заместителе Социальный 

: Jиректора по УВР, педагог 

1 

* семинары, практикумы, лектории, 
* индивидуальные беседы, консультации 


