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Пояснительная записка
Правовое воспитание является одним из важных условий 

формирования правовой культуры и законопослушного поведения человека в 
обществе.

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 
подростков — это целенаправленная система мер, формирующая установки 
гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных 
способов решения споров, профилактики правонарушений.

Система правового воспитания должна быть ориентирована на 
формирование привычек и социальных установок, которые не противоречат 
требованиям юридических норм. Центральной задачей правового воспитания 
является достижение такого положения, когда уважение к праву становится 
непосредственным, личным убеждением обучающегося.

Важно, чтобы обучающиеся хорошо ориентировались в вопросах 
законности и правопорядка, знали правоохранительные органы, 
ориентировались в вопросах правомерного поведения.

В комплексе мер по воспитанию законопослушного гражданина 
важную роль играет необходимость проведения комплекса мер по 
предупреждению вовлечения обучающихся в наркоманию и другие 
социально - негативные явления, а также охрана жизни и здоровья молодого 
поколения.

Цель программы - организация профилактики безнадзорности, 
правонарушений и социально-негативных явлений в ГАПОУ ИО ПУ №60, с. 
Оек. Социально-нравственное оздоровление молодежной среды.

Задачи программы:
1. предупреждение безнадзорности, беспризорности,

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

2. обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

3. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

4. выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям;

5. формирование у обучающихся ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, негативного отношения к употреблению 
психоактивных веществ (далее ПАВ); предотвращение употребления ПАВ за 
счет активных профилактических мер.

Срок реализации программы: ежегодно.
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Программа разработана с учетом следующих нормативно
правовых документов:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Конвенция о правах ребенка.
3. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3.
4. Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-Ф3 «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями).
5. Федеральный закон от 24 июня 1999г. №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями).

6. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №304-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»

7. Федеральный закон от 25 июля 2002г. № 114-ФЗ (ред. от 1 июля 
2021г.) «О противодействии экстремистской деятельности».

8. Федеральный закон от 23 февраля 2013г. №15-ФЗ (ред. от
30.12.2020) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2021).

Исполнители: директор, заместитель директора по ВР, заместитель 
директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, педагог- 
организатор, воспитатель общежития, ОП №10 МВД России «Иркутское, 
КДН и ЗП, МУ СКСК Дом культуры с. Оек, ЦПН и другие субъекты 
профилактики.

Содержание программы

Программа предусматривает следующие содержательные линии:

1. Организация в рамках воспитательно-профилактической работы 
мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и 
уголовной ответственности у обучающихся (проведение акций, 
коллективных творческих дел, нестандартных учебных занятий и т.д.);

2. Использование педагогами современных технологий правового 
обучения и воспитания — тренингов, деловых и ролевых игр, социального 
проектирования, компьютерного программирования, совместной 
продуктивной деятельности и т. д;

3. Использование информационных материалов, сборников, 
публикаций, электронных журналов, плакатов, художественной литературы 
для организации выставок, проведения классных часов, внеклассных 
мероприятий по предметам, декад правовой культуры и др. по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
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4. Проведение опросов, анкетирования обучающихся и родителей 
по основам правовых знаний, законопослушного поведения, уровню 
правовой культуры.

5. Привлечение субъектов профилактики, общественных 
организаций, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, родительской 
общественности для реализации профилактических проектов и мероприятий.

6. Организация мероприятий, направленных на формирование у 
обучающихся негативного отношения к потреблению ПАВ, путем 
проведения активной антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной 
пропаганды, повышения уровня осведомленности о негативных 
последствиях потребления ПАВ.

Профилактика
преступности

Профилактика дорожно- 
транспортных 
происшествий, 
травматизма и 

несчастных случаев

Профилактика суицида

Профилактика
безнадзорности

В рамках программы 
осуществляется 

профилактическая 
работа по 

направлениям

Профилактика 
проявлений терроризма 

и экстремизма

Профилактика
правонарушений

Профилактические 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

Профилактика
алкоголизма Профилактика курения

Профилактика 
наркомании и 

употребления ПАВ

В рамках программы ежегодно разрабатываются и утверждаются:

1. План работы кабинета профилактики социально-негативных 
явлений;

2. План работы совета профилактики;

3. План по предупреждению и профилактике самовольных уходов;

4. План работы по профилактике суицида среди обучающихся;

5. План работы по профилактике проявлений терроризма и
экстремизма;

6. План мероприятий по антикоррупционному просвещению 
обучающихся
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7. План работы по профилактике дорожно-транспортных
происшествий, травматизма и несчастных случаев.

В рамках программы осуществляется межведомственное
взаимодействие с субъектами профилактики по профилактике
безнадзорности, правонарушений и преступлений по отдельному плану

Ожидаемые результаты:

1. Воспитание законопослушного гражданина через изучение 
основных законов государства.

2. Овладение обучающимися основными знаниями и понятиями о 
значении здорового образа жизни, о последствиях приема наркотиков, 
алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в формировании 
образа жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения 
здоровья.

3. Подготовка обучающихся к самореализации в обществе в 
качестве полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на 
социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в стране.

Система оценки эффективности результатов программы:

Инструментарий Критерии Показатель

Статистика Количество реализованных мероприятий %

Статистика Количество обучающихся, совершивших 
правонарушения, преступления

%

Статистика Количество обучающихся, состоящих на 
учете в совете профилактики и кабинете 
профилактики училища

%

Статистика Количество несчастных случаев с 
обучающимися

%

Статистика Количество самовольных уходов %
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
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ПЛАН РАБОТЫ

КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

на 2021-2022 учебный год

с. Оек, 2021



№
п/п

Мероприятие Сроки реализации Ответственный

1 направление — раннее выявление потребителей наркотиков
I. Организация и проведение 

информационной кампании среди 
обучающихся о прохождении социально
психологического тестирования и 
профилактических медицинских 
осмотров

с 5 по 20 сентября замдиректора по ВР. 
социальный педагог, 

педагог-психолог 
классные руководители

2. Организация и проведение социально
психологического тестирования 
обучающихся

с 15 сентября 
по 1 ноября

зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 
классные руководители

3. Передача пакета документов (приказ, 
согласия, поименный список) на 
прохождение профилактического 
медицинского осмотра

ноябрь зам. директора по ВР 
педагог-психолог

Содействие в проведении 
профилактических медицинских 
осмотров обучающихся

по отдельному 
графику органа 

здравоохранения

зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог
5. Проведение рейдов в общежитии и в 

училище совместно с Управлением по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Иркутской области

в течение года зам. директора по ВР, 
сотрудники Управления по 

контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по 

Иркутской области
2 направление -  организационно-методическая работа

1. Организация работы Кабинета 
профилактики

в течение учебного 
года

куратор кабинета

2. Участие в семинаре-совещании кураторов 
кабинетов профилактики

2 раза в год куратор кабинета

3. Мониторинг наркоситуации в училище с 
целью учета результатов мониторинга 
при организации и проведении 
профилактической работы.
Анкетирование обучающихся с целью 
определения отношения к 
психоактивным веществам и их 
употреблению.
Межведомственное взаимодействие с 
Центром профилактики наркомании. МУ 
МВД России «Иркутское» ОГ1-10. КДН и 
ЗП Иркутского района.

сентябрь куратор кабинета, 
педагог-психолог

4. Проведение методических семинаров для 
классных руководителей, воспитателя 
общежития по вопросам профилактики 
наркомании и других социально
негативных явлений в студенческой среде

в течение учебного 
года

замдиректора по ВР

5. Оформление информации на стенде 
училища и в общежитии

в течение учебного 
года

замдиректора по ВР. 
классные руководители 
воспитатель общежития

6. Наполнение на сайте училища раздела 
«Кабинет профилактики»

в течение учебного 
года

замдиректора по ВР, 
замдиректора по ИТ



7. Разработка агитационных буклетов, 
памяток, листовок

в течение учебного 
года

социальный педагог, 
педагог-психолог

8. Сверка с подразделениями по делам 
несовершеннолетних территориальных 
подразделений Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской 
области сведений об обучающихся

В течение года Социальный педагог, педагог- 
психолог

3 направление -  информационно-просветительская работа
1. Профилактическая работа с 

обучающимися 1 курса в период их 
адаптации в училище

сентябрь зам .директора по ВР, 
воспитатель общежития, 

педагог-психолог
2. Проведение информационно

разъяснительных лекций, кинолекториев, 
бесед по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. алкогольной 
зависимости. табакокурения и 
юридической ответственности за 
действия, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков и привлечением 
субъектов профилактики

в течение учебного 
года

зам.директора по ВР, 
инспектор ОДН, 

представители КДН и ЗП, 
региональный представитель 

ОГКУ ЦПН

3. Квест «Демоны молодости» Февраль,
май

замдиректора по ВР. 
ОГКУ ЦПН

4. Организация и проведение 
аитинаркотической акции «Будущее за 
нами»

март замдиректора по ВР. 
руководитель волонтерского 

отряда
5. Участие в областных единых акциях:

- АнтиСпайс:
- «Горячая линия»;
- «Всемирный день отказа от курения»;
- «Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков»

В течение года замдиректора по ВР. 
руководитель волонтерского 

отряда

6. Проведение мероприятий, приуроченных 
к проведению Всемирного дня здоровья

апрель замдиректора по ВР. 
руководитель физического 

воспитания.
преподаватель-организатор

ОБЖ
7. Онлайн викторина «Знаю все о ЗОЖ» апрель зам.директора по ВР, 

классные руководители
8. Тест-опросник «Склонность к 

зависимости от употребления ПАВ»
февраль Педагог-психолог

9. Анкетирование «Отношение к курению» ноябрь Социальный педагог
10. Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы за чистые 
легкие», приуроченная к 
Международному дню отказа от курения

Ноябрь зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 
классные руководители

11. Неделя профилактики наркозависимости 
«Независимое детство», посвященная 
Всемирному дню борьбы с наркотиками 
и наркобизнесом

Март зам.директора по ВР. 
социальный педагог, 

педагог-психолог 
классные руководители



12. Акция «Дыши легко!», приуроченная ко 
Всемирному дню отказа от курения

Май социальный педагог, педагог -  
организатор

13. Проведение спортивных мероприятий, 
фестивалей, соревнований «Мы за ЗОЖ!»

в течение года 
согласно

календарному плану 
работы

Руководитель физвоспитания

14. Онлайн квиз "Сеть", приуроченный к 
Международному дню борьбы с 
наркозависимостью и незаконным 
оборотом наркотиков

июнь педагог-психолог

15. Дистанционн
4 направление -  организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися

«группы риска»
1. Индивидуальная работа с обучающимися, 

склонными к употреблению 
наркотических веществ, оказание 
помощи студентам «группы риска»:
- психологическое консультирование;

психодиагностика и коррекция 
девиантного поведения

в течение учебного 
года

педагог-психолог 
социальный педагог, классные 

руководители

2. Ведение внутреннего учета 
обучающихся, склонных к употреблению 
наркотических средств и психотропных 
веществ или имеющих факты 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ

в течение учебного 
года

педагог-психолог, 
социальный педагог

5 направление -  развитие добровольческого (волонтерского) движения
1. Проведение цикла занятий с группами 

студентов-волонтеров по профилактике 
социально-негативных явлений в 
молодежной среде по программе «Равный 

равному», «Школа здорового 
будущего»:
- профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ;

никотиновая зависимость и 
профилактика табакокурения

в течение учебного 
года

замдиректора по ВР. 
руководитель волонтерского 

отряда

2. Формирование базы данных волонтеров 
среди обучающихся для участия в 
мероприятиях по профилактике 
социально-негативных явлений

сентябрь-октябрь педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог - организатор

3. Проведение волонтерами тренингов, 
информационно-разъяснительных 
мероприятий и акций в училище

в течение учебного 
года

замдиректора по ВР, 
руководитель волонтерского 

отряда
6 направление -  социально-психологическая работа

1. Проведение мастер-классов «Сохрани 
психологическое здоровье»

в течение учебного 
года

педагог-психолог

2. Проведение психологических тренингов:
- «Сопротивление давлению»;
- «Жизненные ценности»;
- «Бесконфликтное поведение»;

в течение учебного 
года

педагог-психолог



- «Как справиться со стрессом»;
- «Умение общаться»



Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №60» с. Оёк 
ГАПОУ ИО ПУ №60

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора ГАПОУ ИО ПУ№60,

с. Оек
____ > //?  Ю.В. Григорьев
« /  » 2 0 2 1  г.

План заседаний кабинета 
профилактики на 2021-2022 учебный год

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

1.

Заседание кабинета профилактики.
Повестка дня:

1. Обсуждение плана работы кабинета профилактики на
2021-2022 учебный год;

2. Мониторинг наркоситуации в училище с целью учета 
результатов мониторинга при организации и проведении

профилактической работы. Анкетирование обучающихся с 
целью определения отношения к психоактивным веществам 

и их употреблению;
3. Подготовка к проведению СПТ.

4. Разное.

Сентябрь

2.

Заседание кабинета профилактики.
Повестка дня:

1. Рассмотрение представлений на обучающихся, издание
приказа «О постановке (снятии) на внутренний 

профилактический учет в кабинете профилактики»;
2. Алгоритм действий по контролю о выявленных фактах 

незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди обучающихся;

3. Разработка «профиля» зависимости, индивидуальных 
профилактических программ (планов) на обучающихся.

индивидуальных карт обучающихся;
4. Рассмотрение дел обучающихся, индивидуальная беседа

с ними;
5. Разное.

Октябрь

3.

Заседание кабинета профилактики.
Повестка дня:

1. Рассмотрение представлений на обучающихся, издание 
приказа «О постановке (снятии) на внутренний 

профилактический учет в кабинете профилактики»;
2. Рассмотрение дел обучающихся, индивидуальная беседа

с ними;
3. Разное.

Ноябрь



4.

Заседание кабинета профилактики.
Повестка дня:

1. Рассмотрение представлений на обучающихся, издание 
приказа «О постановке (снятии) на внутренний 

профилактический учет в кабинете профилактики»;
2. Анализ работы с обучающимися состоящими на 

различных видах учета;
4. Рассмотрение дел обучающихся, индивидуальная беседа

с ними;
3. Разное.

Декабрь

5.

Заседание кабинета профилактики.
Повестка дня:

1. Рассмотрение представлений на обучающихся, издание 
приказа «О постановке (снятии) на внутренний 

профилактический учет в кабинете профилактики»;
2. Анализ проведенной работы с обучающимися;

3. Мониторинг наркоситуации в училище с целью учета 
результатов мониторинга при организации и проведении 

профилактической работы. Анкетирование обучающихся с 
целью определения отношения к психоактивным веществам 

и их употреблению;
4. Рассмотрение дел обучающихся, индивидуальная беседа

с ними:
5. Разное.

Январь

6.

Заседание кабинета профилактики.
Повестка дня:

1. Рассмотрение представлений на обучающихся, издание 
приказа «О постановке (снятии) на внутренний 

профилактический учет в кабинете профилактики»;
2. Внеурочная занятость подростков, как способ 

профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ среди обучающихся 

3. Занятость обучающихся, состоящих на учете, во 
внеурочной деятельности:

4. Рассмотрение дел обучающихся, индивидуальная беседа
с ними:

5. Разное.

Февраль

7.

Заседание кабинета профилактики
Повестка дня:

1. Рассмотрение представлений на обучающихся, издание 
приказа «О постановке (снятии) на внутренний 

профилактический учет в кабинете профилактики»;
2. Роль семьи в профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди 
обучающихся.

3. Рассмотрение дел обучающихся, индивидуальная 
беседа с ними;
4. Разное.

Март



8.

Заседание кабинета профилактики.
Повестка дня:

1. Рассмотрение представлений на обучающихся, издание 
приказа «О постановке (снятии) на внутренний 

профилактический учет в кабинете профилактики»;
2. Рассмотрение дел обучающихся, индивидуальная беседа

с ними;
3. Разное.

Апрель

9.

Заседание кабинета профилактики.
Повестка дня:

1. О летней занятости обучающихся;
2. Рассмотрение представлений на обучающихся, издание 

приказа «О постановке (снятии) на внутренний 
профилактический учет в кабинете профилактики»;
3. Отчёты мастеров производственного обучения, 

классных руководителей по индивидуальной работе с 
обучающимися, стоящими на внутреннем учете в совете 

профилактики и её результативность:
4. Рассмотрение дел обучающихся, индивидуальная беседа

с ними;
5. Разное.

Май

10.

Заседание кабинета профилактики.
Повестка дня:

1 Рассмотрение представлений на обучающихся, издание 
приказа «О постановке (снятии) на внутренний 

профилактический учет в кабинете профилактики»;
6. Анализ работы кабинета профилактики 2021-2022

учебный год;
7. Определение основных направлений деятельности 
кабинета профилактики на 2022-2023 учебный год.

Июнь

Заседания совета профилактики проводятся 1 раз в месяц (2 вторник месяца). 
При необходимости проводится внеочередное заседание.



Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №60» с. Оёк 
ГАПОУ ИО ПУ №60

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора ГАПОУ ИО ПУ№60.

с. Оек 
Ю.В. Григорьев

« /  » ^  t/кл—- 2021 г.

План работы совета профилактики на 2021-2022 учебный год

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Г

Заседание совета профилактики.
Повестка дня:

1. Обсуждение плана работы совета профилактики на 2021-2022
учебный год;

2. Состояние преступности и правонарушений среди 
обучающихся училища на 2021-2022 учебный год;

3. Обновление и корректировка банка данных обучающихся, 
состоящих на учете в совете профилактики;

4. Разное.

Сентябрь

2.

Заседание совета профилактики.
Повестка дня:

1. Рассмотрение представлений на обучающихся, издание приказа 
«О постановке (снятии) на внутренний профилактический учет в 

совете профилактики»;
2. Разработка индивидуальных карт на обучающихся;

3. Рассмотрение индивидуальных планов по проведению 
индивидуальной профилактической работы;

4. Рассмотрение дел обучающихся, индивидуальная беседа с
ними;

5. Разное.

Октябрь

оД.

Заседание совета профилактики.
Повестка дня:

1. Рассмотрение представлений на обучающихся, издание приказа 
«О постановке (снятии) на внутренний профилактический учет в 

совете профилактики»;
2. Алгоритм действий по контролю за посещаемостью 

обучающихся;
3. Рассмотрение дел обучающихся, индивидуальная беседа с

ними;
4. Разное.

Ноябрь

____ 1



4.

Заседание совета профилактики.
Повестка дня:

1. Рассмотрение представлена на обучающихся, издание приказа 
«О постановке (снятии) на вну ренний профилактический учет в 

совете лр( филактики»;
2. Анализ работы с обучающимися состоящими на различных

вил 14 учета;
3. Организация воспитательн О работы с обучающимися, которые 

остаются на время зимних каникул в общежитии;
4. Рассмотрение дел обучающихся, индивидуальная беседа с

н ши;
5 1 азное.

Декабрь

5.

Заседание coin* а профилактики.
11 о чистка дня:

1. Рассмотрение представлена на обучающихся, издание приказа 
«О постановке (снятии) на вну ренний профилактический учет в 

советет филактики»;
2. Анализ проведен i работы с обучающимися:

3. Рассмотрение представ ений на обучающихся, издание 
приказа «О постановке (снятш на внутренний профилактический 

учет в совею профилактики»:
4. Рассмотрение дез обуч щихся. индивидуальная беседа с

!• ши;
5. Разное.

Январь

6.

Заседание го- * а профилактики.
По «.ткадня:

1. Рассмотрение представлен и.” на обучающихся, издание приказа 
«О постановке (снятии) на ы ренний профилактический учет в 

с лветг ф илак ики »;
2. Внеучебная занятость no ocikob. как способ профилактики

совершении равонару шений:
3. Занятость обучающихся. . стоящих на учете, во внеурочной

дел тьности;
4. Рассмотрение дел обуч иихся. индивиду альная беседа с

л 1 ми; 
j азное.

Февраль

7.

Заседание •<»• а профилактики
Г1о ткадня:

1. Рассмотрение предс гавлен а обучающихся, издание приказа 
«О постановке (снятии) на в и ренний профи тактический учет в

совет- филактики»;
2. Роль семьи в просят а (ке совершения травонарушений.
3. Рассмотрение дел о у ощихся. индивидуальная беседа с

1 ли;
А Разное.

Март

8.

Зассда ше с профилактики.
По кадия:

1. Рассмотрение предс тавл. н к; обу 1 ающи.\с . издание приказа 
«О постановке (снятии) за а ренний профилактический учет в 

совете 1 тактики»;
2. Рассмоз ценi c обучающихся, индивидуальная

Зеседа с ними, 
а . юс

Апрель



9.

Заседание совета профилактики.
Повестка дня:

1. Рассмотрение представлений на обучающихся, издание приказа 
«О постановке (снятии) на внутренний профилактический учет в 

совете профилактики»;
2. Отчет мастеров п/о. кураторов групп по индивидуальной 
работе с «трудными» обучающимися и её результативность;

4. О летней занятости обучающихся;
3. Рассмотрение дел обучающихся, индивидуальная беседа с

ними;
4. Разное.

Май

10.

Заседание совета профилактики.
Повестка дня:

1 Рассмотрение представлений на обучающихся, издание приказа 
«О постановке (снятии) на внутренний профилактический учет в 

совете профилактики»;
5. Анализ работы Совета по профилактике правонарушений за

2021- 2022 учебный год:
6. Определение основных направлений деятельности совета на

2022- 2023 учебный год.

Июнь

11. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися В течение 
года

12. Лекция: «Профилактика правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних» (инспектор ОДН) 2 раза в год

13. Лекция: «Профилактика ранней беременности» (врач акушер-
гинеколог) 2 раза в год

14. Недели профилактики социально-негативных явлений В течение 
года

15. Сверка списков обучающихся, состоящих на учете в КДН и ОДН, 
и задержанных за различные правонарушения и преступления

В течение 
года

16.

Совместные рейды инспектора ОДНЮ. представителей совета 
профилактики, мастеров п/о. классных руководителей семей с 

детьми «группы риска» (обучающиеся, состоящие на всех видах 
профилактического учета)

В течение 
года

17. Лекция «Уголовная и административная ответственность» В течение 
года

18. Правовой лекторий для родителей «За что ставят на учет в
полицию?»

октябрь

19. Областная профилактическая неделя суицидального поведения 
среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя» сентябрь

20.
Областная неделя по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде 
«Высокая ответственность»

сентябрь

Заседания совета профилактики проводятся 1 раз в месяц (1 вторник месяца). 
При необходимости проводится внеочередное заседание.



Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №60», с. Оек

И.о. директора
УТВЕРЖДАЮ 

ГАПОУ ИО ПУ№60 
. Григорьев 

______ 2021 г.

ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ 
на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Меры по про |>и. тктик „* и. предупреждению
Сс! ДОВОЛЬНЫХ уходов

Ответственные Сроки

1. Проведение разъясните иной радо гы среди 
работников уч глища по предупреждению 
самовольных уходов обучав щихся

администрация
училища.

социальный педагог

в течение 
учебного года

2. Выявление и улёт ( 5) чаюип хся. склони in к  

самовольным уходам. Разработка и иди в м  зальных 
планов профилактн ческой г аботы

педагог-психолог, 
воспитатель, 

классные 
руководители 

учебных групп, 
социальный педагог

сентябрь

лЛ. Изучение психол* : о-медико-г едагогических 
особенностей и дирекция поведения 
обучающихся. склонные к самовольным 
уходам:
-диагностика личное ных особенностей; 
-изучение эм о л-оналым-волевых качеств; 
-психолого-педаго! чческая о нощь;
-анкетирование о "л чагсщп .я, проведете тестов, 
опросов с целью зучения уэовней воспитанности и 
развития, взаимоотношений со сверстника ли

педагог-психолог,
воспитатели.

классные 
руководители 
учебных групп

в течение 
учебного года

4. Вовлечение обучают 1хся. склонных 
к самовольным уход . к занятиям в 
творческих объединениях, спортивных секциях, к 
участию во внекл. с с н ы х  м е р о п р и я т и я х .  

Сопровождение в \ чебном г ооцессе

воспитатель, 
классные 

руководители 
учебных групп

в течение 
учебного года

5. Создание папки «( л: гэвольп ie ухочы» Воспитателю 
периодически вносить о юлнения. в которых 
отражена информ: ш :\ об учающихся и обо всех 
возможных мелю. сбывания (родители.

Воспитатель, 
социальный педагог

в течение 
учебного года



родственники, дру ьГ
6. Систематический контроль о сторохы ад шнистрации администрация по графику

за работой воспит. и. я в. ве крнее время училища дежурства
администрации

7. Инструктивно-метидт ческой совевца иве р\ководителей заместитель Декабрь
учебных групп - С амовс г.ные ухе д .i: мотивы. директора по ВР,
причины, поводы» социальный педагог.

педагог-психолог
8. Проведение гдупповы: консультаций с администрация по мере

педагогическими >а» зтник и. в учетных группах училища. необходимости
которых были совели сны с. вольные уходы социальный педагог

9. Групповые трени и для бучаювцихся, склонных 
к самовольн л л уходам 
«Ты нужен...»

педагог-психолог ноябрь

10. Проведение индив лльно аботы. консультаций и педагог-психолог по мере
бесед педагогом-п пхолого ю выявлев ичт причин 
самовольных уходов

необходимости

Ч. Проведение ратм1 штел ой профв лактичеевгой социальный педагог. 1 раз в квартал
работы инспектор( v, ОДН есовершеннолетними по 
профилактике и пред 1 реж >лю самовол >ных уходов

инспектор ОДН

12. Привлечевше подр* гков различил-: конкурсы. воспитатель. в течение
викторины, спортв- ■ е сор ювания классные учебного года

руководители 
учебных групп

13. Проведение проф i ггиче вх бесед та правовые 
темы:

воспитатель,
классные

в течение 
учебного года

У «Что ждет 1 о: на щ ых улицах) . руководители
У «Не ломай ил о судь 
У «Твоеповедь: е, вш шпо»;
У «Чтобы с то юн не с. илась беда»:
У «Как не ста ь ертв( 1ресту ллеп л »: 
У «Побег в ш в...»

учебных групп



Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №60» с. Оёк 
ГАПОУ ИО ПУ №60

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по ВР 

О.В. Купрякова 
2021 г.

титель д

ПЛАН

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.^иректора ГАПО^.ИО ПУ №60 

■' С / т " 2 Ю.В. Григорьев
2021 г.й .® ;—;— -------- -“t— $--------

\ м.п.

работы по профилактике суицида среди обучающихся на 2021-2022 учебный год
№
п/п

мероприятия сроки ответственные

1 Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся

1.1

Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся 1-4 курсов:
1.Диагностика:
- онлайн тестирование (риск к суициду и намерении к 
самоубийству);
- мониторинг эмоционального состояния (выявление проблем 
в отношении обучающегося с близкими);
- изучение процесса адаптации (1-2 курсы);
- изучение мотивации к обучению;
- исследование уровня тревожности и самооценки личности;
- взаимоотношение со сверстниками (социометрия);

сентябрь, октябрь

октябрь, декабрь 
октябрь, ноябрь 
ноябрь, декабрь 
ноябрь - февраль 

по необходимости

Педагог - психолог

1



- определение силы характера человека, его способности 
преодолевать неблагоприятные ситуации.
2.Психологическое просвещение и профилактика:
2.1. Классные часы:
- Классный час под хэштегом #Я выбираю жизнь!
- Участие в разноцветной неделе, посвященной 10 сентября, 
Всемирному дню предотвращения самоубийств.
- Просмотр и обсуждение короткометражных социальных 
роликов и кинофильма.
2.2. Консультирование

В течение учебного года

1.2

Мероприятия по включению обучающихся в социально 
значимую деятельность, позволяющие им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои 
лучшие качества и способности (1-4 курсы); привлечение 
обучающихся к участию в мероприятиях; развитие умения 
рационально проводить свободное время (время отдыха); 
развить способность контролировать время, проведенное за 
компьютером; формирование психологической защиты от 
влияния Интернет-пространства и социальных сетей.

В течение года

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

педагог -  организатор, 
классные руководители, 

мастера п/о

2 Выявление группы риска суицидального поведения среди обучающихся 1-4 курсов

2.1 Мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся октябрь, февраль, апрель

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог- 
психолог

2.2
Наблюдение за изменением психоэмоционального состояния 
и выявление обучающихся, склонных к суицидальному 
поведению.

В течение года Педагогический коллектив

2.3
Выявление учащихся, находящихся в социально опасном 
положении, проживающих в неблагополучных семьях и 
находящихся в социально -  опасном положении.

В течение года
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог, педагог-

2



психолог, классные 
руководители

2.4
Выявление учащихся имеющих низкий социальный статус 
(отверженных в классе) и с признаками социальной 
дезадаптации

В течение года Педагогический коллектив

3 Психологическая поддержка обучающихся 1-4 курсов группы риска суицидального поведения

3.1
Индивидуальная коррекционно-консультативная работа с 
учащимися «группы риска».

По плану индивидуальной 
работы

Педагог-психолог, 
социальный педагог, классные 

руководители, мастера п/о

3.2
Углубленная диагностика психического состояния, 
личностных особенностей

По плану индивидуальной 
работы Педагог-психолог

3.3
Помощь в разрешении актуальных жизненных проблем, 
межличностных конфликтов По необходимости

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

социальный педагог, 
классный руководитель, 

педагог-психолог, 
специалисты других ведомств 

(при необходимости)

3.4
Консультирование родителей, психологическая коррекция 
детско-родительских отношений, стиля воспитания По необходимости

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классный руководитель.

3.5
Организация консультации психиатра, нарколога, 
суицидолога

При необходимости Педагог-психолог

4 Комплекс мероприятий по психологическому просвещению участников образовательного процесса

4.1 Проведение цикла мероприятий с родителями (родительских 2 раза в год Заместитель директора по

3



собраний, тренингов), направленных на повышение 
психологической грамотности родителей, профилактику 
семейных конфликтов, формированию доверительных 
отношений с ребенком.
- разработка памятки для родителей.

воспитательной работе, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
классный руководитель.

4.2

Проведение цикла мероприятий для педагогического 
коллектива по повышению психологической компетентности 
педагогов в организации взаимодействия с обучающимися и 
родителями, созданию психологически безопасной 
образовательной среды.
- разработка рекомендаций педагогам по предотвращению 
самоубийств.

не менее 2 раз в год

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

4.3

Проведение обучающих семинаров-тренингов для 
педагогического коллектива по формированию навыков 
распознавания и адекватного реагирования на признаки 
психоэмоционального неблагополучия обучающихся.

не менее 1 раза в год

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

5 Научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по профилактике суицидального поведения

5.1

Оформление стендов в ОУ с информацией о получении 
психологической и медицинской помощи в учреждениях, о 
круглосуточных телефонах доверия Постоянное

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

5.2

Информирование управления образования и представителей 
здравоохранения, КДН о выявленных случаях 
дискриминации, физического и психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения среди обучающихся.

В течение года
Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
социальный педагог

4



Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области

«Профессиональное училище №60», с. Оек»

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. директора ГАПОУ ИО ПУ№60,с. Оек

Ю.В. Григорьев 
2021 г.

План работы
по профилактике проявлений терроризма, экстремизма

в молодежной среде 
на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1. Проведение семинаров для классных 
руководителей учебных групп по вопросам 
профилактики экстремистских проявлений в 
молодежной среде:

У «Профилактика распространения 
молодёжного экстремизма в сети 
Интернет»;

У «Внимание! Сайт с экстремистским 
контентом. Что делать?»

декабрь,
май

заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог- 

психолог. 
преподаватель- 

организатор ОБЖ

2. Организация индивидуальной и групповой 
работы, направленной на снижение уровня 
проявления шовинизма и дискриминации по 
этническому, расовому и конфессиональному 
признакам

в течение 
учебного года

заместитель 
директора по ВР

— 3. Проведение мероприятий. посвященных 
всемирному Дню борьбы с терроризмом

3 сентября заместитель 
директора по ВР, 

педагог- 
организатор.

классные
руководители

4. Организация и проведение тематических бесед и 
лекций по вопросам профилактики экстремизма 
в молодежной среде:

У «Гражданская активность и 
экстремистская деятельность»;

У «Терроризм -  угроза, которая касается 
каждого»;

У «Опасность экстремизма»

ноябрь,
февраль

заместитель 
директора по ВР. 

педагог- 
организатор.

классные
руководители

5. Беседы священника Церкви Успения Пресвятой 
Богородицы:

У «Жить в мире с собой и с другими»;
У «Земля без войны»

в течение 
учебного года

заместитель 
директора по ВР

6. Тематические классные часы «Явление март Классные



экстремизма в молодежной среде: фанат, 
спортивный болельщик, экстремист»

руководители

7. Организация пропускного режима в целях 
недопущения проникновения посторонних лиц

в течение 
учебного года

Заведующий
хозяйством

8. Участие в мероприятиях, посвященных 
памятным историческим датам: День победы. 
День защитника Отечества. Дни воинской славы

в течение 
учебного года

педагог- 
организатор, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ

9. Выявление фактов распространения фото-: 
видео-; печатной продукции экстремистского 
характера, направленного на возбуждение 
национальной, расовой или религиозной вражды

в течение 
учебного года

администрация
училища

10. Ограничение доступа к нежелательным 
ресурсам сети Интернет

в течение 
учебного года

Заместитель 
директора по ИТ

11. Рассмотрение на родительских собраниях, 
вопросов связанных с противодействием 
экстремизму:

^  «Давайте познакомимся: современные 
молодёжные движения»;

S  «Ваш ребёнок вечером дома?»

декабрь,
май

заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители

12. Проведение плановой эвакуации обучающихся по отдельному плану преподаватель- 
организатор ОБЖ

13. Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства

ноябрь заместитель 
директора по ВР, 

педагог- 
организатор, 

классные 
руководители, 
преподаватель 

истории
14. Практическая направленность занятий по ОБЖ 

по мерам безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях

в течение 
учебного года

преподаватель- 
организатор ОБЖ

15. Организация бесед с представителями субъектов 
профилактики «Распространение 
экстремистских материалов и ответственность 
за преступления экстремистского характера»

в течение 
учебного года

заместитель 
директора по ВР

16. Участие в волонтерских акциях и мероприятиях 
данной направленности на разном уровне

в течение 
учебного года

педагог-
организатор,

члены
студенческого

самоуправления
17. Конкурс стенгазет «Вместе против терроризма!» март Заместитель 

директора по ВР



Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области

«Профессиональное училище №60», с. Оек

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. директора ГАПОУ НО ПУ№60, с. Оек

~2_ Ю.В. Григорьев 
(У / ' /  2021 г.

План работы по антикоррупционному просвещению обучающихся
на 2021-2022 учебный год

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1. Утверждение плана работы на год по 
антикоррупционному просвещению

сентябрь заместитель 
директора по ВР

2. Профилактическая неделя «Стоп, коррупция!»» октябрь
май

Заместитель 
директора по ВР. 

педагог- 
организатор, 
социальный 

педагог, классные 
руководители

3. Квиз «Вместе против коррупции», приуроченный ко 
Всемирному дню борьбы с коррупцией

декабрь

Заместитель 
директора по БР, 

классные 
руководители, 

члены
студенческого

самоуправления

4. Беседы инспектора ОДН «Антикоррупционное 
просвещение в молодежной среде» ноябрь, февраль Заместитель 

директора по ВР

5.
Родительские чаты. Информирование на тему: 
«Коррупция как противоправное действие» в течение 

учебного года
Классные

руководители

6. Оформление тематического стенда В течение года Заместитель 
директора по ВР

7. Конкурс плакатов «Когда все в твоих руках» июнь Заместитель 
директора по ВР



Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области

«Профессиональное училище №60», с. Оек

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. директора ГАПОУ ИО ПУ№60, с. Оек

План работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий,
травматизма и несчастных случаев 

на 2021-2022 учебный год

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1.
Утверждение плана работы на год по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий, травматизма и 
несчастных случаев

сентябрь заместитель 
директора по ВР

2. Профилактическая неделя «Улицы большого города» октябрь

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог- 
организатор, 
социальный 

педагог, классные 
руководители

3. Конкурс буклетов «Дорога и мы» (Разработка 
рекомендаций по ПДД для родителей и обучающихся)

ноябрь

Заместитель 
директора по ВР. 

классные 
руководители, 

члены
студенческого

самоуправления

4.
Родительские чаты. Информирование на тему: 
«Безопасность на дорогах» в течение 

учебного года
Классные

руководители

5. Проведение тематических классных часов о соблюдении 
правил дорожного движения.

апрель Классные
руководители

6. Викторина «ПДД я знаю» Декабрь, апрель Педагог-
организатор

7.

Проведение инструктажа обучающихся по профилактике 
дорожного травматизма, о соблюдении правил 
поведения на улицах, в автомобильном и 
железнодорожном транспорте

в течение года Классные
руководители

8.
Встречи с сотрудниками ГИБДД: 
беседы о соблюдении правил дорожного движения: 

- информирование о количестве ДТП и их причинах

в течение года заместитель 
директора по ВР



Государственное авто юмное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области

«Профессиональное училище №60», с. Оек

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП

Врио начальника полиции ОГ1 
№10 МУ МВД России 

«Иркутское»

И.о. директора ГАПОУ НО 
ПУ№60

полковник внутренней службы Ю.В. Григорьев
« » 2021 г. Г В. Братчиков Е /4(' /  » n'UT'JfOl^ 2021 г.

« » 2021 г.

П Л А Н
межведомственного взаимодействия 

по профилактик а аезнадзорпости, правонарушений и преступлений 
с КДН и ЗП Иркутского районного муниципального образования,

Oi l №10 М> МВД России «Иркутское» 
на 20.71 -2022 учебный год_______

№
п/п

Меропри 1я у роки исполнения Ответственные

1. Сверка списков об\ ваших я  с о с т о я щ и е  гз учете 
в КДН и ОДН, формирован’ 5анка даннь

ежемесячно социальный педагог

2. Информация о занятости во внеурс пюе и 
каникулярное вре: ч обуч о цихся. стая л х на 
профилактическом /чете

ежеквартально социальный педагог

3.

Совместные рейды то неб. \ ополучньп семьям, 
семьям обучающихся «труп" i риска». состоящих 
на профилактическом учете . целью оболетования 
жилищно-бытовых уело I1 И 1 л цня гости 
подучетных

е течение учебного 
года специалисты 

КДН и ЗП

4. Проведение тематически4 профилактических в течение учебного 
классных часов с принта^ лгаем специалистов года 
служб и ведомств системы t «[)и шк ики

специалисты
субъектов

профилактики
5. Родительские собрания с ггглашенжл членов ; течение учебного 

КДН и ЗП. инспект >ра ОДЬ года
заместитель директора 

по УВР
6. Индивидуальные б лт ды с о \ чаюпн мися в течение учебного

года
специалисты

субъектов
профилактики

7. Областные профиллкгичеекч е недели Е течение учебного
года

заместитель директора 
по ВР.

специалисты 
КДН и ЗП. 

инспектор ОДН
8. Консультирование [ есотк ит оге гит:: и их р течение учебного 

родителей по вопрос; защита прав года 
несовершеннолетн восп них детег . семье, 
трудоустройства, о "\ ения

специалисты 
КДН и ЗП

9. Изучение личное н и вставление планов по мере постановки Классные



10.

11

12.

3.

14.

15.

17.

18.

19.

индивидуальной профила!, есчОк работы на 
обучающихся, сосюящих и проф ила <. гческом 
учете

на учет

Вовлечение обучающихся. стоящих a i счете в 
творческие объедг пстия, кцпи. вид, шссные 
мероприятия, волом . * рскую чтелы ость

i течение учебного 
года

Рассмотрение персе таьнь: ел об} чают ихся на
заседаниях совета гфила пи у1 шиг . i КДН
и ЗП

по мере
необходимости

Выявление и разобщение моледежных 
группировок проти щравш гаправленнооти и их 
лидеров

по мере
необходимости

Организация , и . еденкс единых 
информационных дней профилактической 
направленности

По мере 
необходимости

Организация работ ; ю <|»с, феза гю у: гановок 
на здоровый образ а пни

согласно плану 
руководителя 

физвоспитания

Участие в района!.,  per адл .пых, об шетных 
профилактических акциях

согласно плану 
отдела спорта 
и молодежной 

политики 
АИРМО

Заседания совета фофг чгики уча ища с
приглашением пре, с двиге. л К/' jH и ЗГ.________
Рассмотрение ма р залов на обу1 Л! ашихся.
нарушающих прав пове пая. систеу гически
пропускающих ух ые tti я и < тителей
(законных представ 1 к пе а  ва ле, чяьч ■*. свог 
родительские обяза • \ ч оста _______ _________

По мере 
необходимости

по мере
необходимости

День профилактик апрель

Личный контакт з .стп 
педагога-психоло! :оцп 
специалистами КД ЗП ч
на трудных обуча. гхея
асоциальный обра пнп.
на обучающихся щ

д ipe то| а по ВР. 
кого пел ai о га со 
31 ро:> вс сйсгвих 
о, пт: чей ведущих 
ф ir щи зяния 
ангиг нщ сгвенны д

постоянно

поведением. гр сД О ТВр  1Ц 2 НИЮ случаев

руководители учебных 
групп,

педагог-психолог, 
социальный педагог
специалисты КДН и 

ЗП,
руководители учебных 

групп, педагог- 
организатор, 

социальный педагог
председатель совета 

профилактики

специалисты КДН и 
ЗП.

инспектор ОДП. 
заместитель директора 

по ВР
специалисты КДН и 

ЗП,
инспектор ОДН. 

заместитель директора 
по УВР

специалисты КДН и 
ЗП.

руководитель
физвоспитания,
преподаватель
физкультуры

заместитель директора 
по ВР

председатель совета 
профилактики

председатель совета 
профилактики

заместитель директора 
по ВР,

специалисты 
субъектов 

___профилактики
заместитель директора 

по ВР.
педагог-психолог, 

социальный педагог, 
специалисты КДН и 

ЗП



употребления a. i оля. 
токсических вещее

за жо ичестих и

20. Взаимосвязь с рз< икам 
по вопросам азс»о . 
обучающихся, скл пн >тх к 
всем случаям мхтою 
обучающимися, пи стам 
несовершеннолетн в пре» 
пьянство, наркома! * токе

\головного розыска 
i y  гр; а 1ировок 

равона ушениям, по 
о- pan 5 'ия с 

зле !еп 1я i юослыми 
пн ю Ееж ельность
М. НЕ )

по мере
необходимости

специалисты КДН и 
ЗП.

инспектор ОДН. 
социальный педагог

21. Отчет мастеров i ь езвод 
проделанной р е 
правонарушений! зете

сш ог. об чения о 
о ро< лактике 
(|)i гак икп 1 плиига

ежеквартально председатель совета 
профилактики, 

классные 
руководители 

мастера
производственного

обучения
22. Направление ма . шов 

привлечение к ад ч шрл 
родителей, не i юлн: к 
воспитанию детей

> MvCiy работы 
О! о' етс ноет 

х об; зан ости по

по мере
необходимости

социальный педагог

23. Административнь ов.г 
советы, инструктг ме о 
вопросу рассмотр м; ч 
противоправном it мен \ 

принятие соответ, лоши 
воздействия

я. I даг м 1 ческие 
|«зс!-:ие :ов» и я п • 
п з 1 КД1 ЗП ■
Д ЮП ЕХС
ч;р воепита ельного

в течение учебного 
года

администрация
училища


