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Аннотация 
 

В последние годы отмечается высокий уровень девиантного поведения 

принимаемых в учреждения системы СПО несовершеннолетних. 
Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, 

приобретает массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания 

социальных педагогов, психологов, социологов, медиков и правоохранительных 

органов. К основным формам девиантного поведения можно отнести: пьянство и 

алкоголизм, употребление наркотиков и психотропных веществ, преступность, 

самоубийство, проституция, гомосексуализм. 
Актуальность программы заключается в том, что с каждым годом растет 

детская безнадзорность, преступность, наркомания, употребление психотропных 

веществ и  спиртных напитков, прослеживается тенденция увеличения числа 

детей с девиантным поведением, увеличивается число проблемных семей. 

Отклонения в поведении детей, появление неблагополучных семей это результат 

социально – экономической, экологической нестабильности общества, усиления 

влияния псевдокультуры, изменений в содержании ценностных ориентаций 

молодежи, чрезмерность занятости родителей, участившихся разводов, 

неблагоприятных семейно – бытовых отношений, отсутствие контроля за 

поведением, самоустранение семьи от процесса воспитания, недостатки в работе 

образовательных учреждений. 
В подавляющем большинстве случаев первой причиной появления 

отклонений в поведении в детском возрасте служит социальная 

дезадаптированность ребѐнка. Необходимость выбранной темы объясняется 

несколькими группами факторов. 
Во-первых, это очень сильно возросший за последнее время в обществе и 

продолжающий расти уровень девиантного поведения несовершеннолетних как 

индивидуального, так и группового. Усиливающаяся урбанизация ведет за собой 

увеличение количества детерминант девиантного поведения: беспризорность, 

алкоголизм, табакокурение, наркомания, проституция и преступления 

подростков. 
Вторая группа факторов заключается в отчуждении несовершеннолетних 

от традиционных сообществ и подталкивает их к объединениям с ассоциативной 

ориентацией. Так, не умея утвердиться в формальном коллективе сверстников 

конструктивными способами, подросток старается найти круг общения там, где 

он мог бы добиться признания и уважения. Как правило, он идет на улицу и 

сближается с себе подобными достаточно быстро. В последствие возникают 

группы социального риска. 
Проект программы посвящен изучению социально-педагогических 

условий образовательной среды техникума и разработке педагогических 

мероприятий по профилактике правонарушений обучающихся  с девиантным 

поведением в целях сохранения контингента техникума. 
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Пояснительная записка 
 

Название программы: «Профилактика правонарушений и пропусков 

занятий подростками  в образовательной среде техникума». 
Тема программы: «Подросток». 
Цели программы: 

 1. Формирование устойчивого навыка неприятие алкоголя, табакокурения, 

психотропных веществ, наркотиков;  умение активного 

противостояния  пагубным привычкам; формирование навыков соблюдения 

общественного порядка, правил проживания в общежитии, выполнение норм 

Устава техникума; 
2. Создание условий для формирования у несовершеннолетних объективных, 

соответствующих их возрасту знаний и умений о правильном образе жизни, 

через привитие здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам (наркомания, 

токсикомания, курения, алкоголизма) и правонарушений; 
 3. Создание условий для досуговой занятости несовершеннолетних 

во внеурочное время. 
 В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

1. Изучение   индивидуально-психологических   особенностей   детей 

отклоняющегося и противоправного поведения; 
2. Создание   системы   социально-психологической   помощи   детей 

девиантного   поведения  с учетом  их индивидуальных особенностей;   
3.  Социально-трудовая      адаптация      и      помощь      детям  и подросткам    с 

нарушением процесса социализации; 
4. Ознакомление обучающихся с нормативно-правовыми документами; 
5. Организация досуговой сферы для подростков; 
6.  Просвещение родителей (законных представителей), педагогов о 

причинах  девиантного  поведения детей; 
7.  Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении, выявление и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественны действий; 
8.  Пропаганда здорового образа жизни. 

Направление деятельности: 
 профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма 

среди подростков. 
Направление социализации: 
 ценностно-ориентационное. 

Краткое содержание программы: 
 выявить склонность к противоправным  действиям  подростков, 

педагогические мероприятия, реализующие программу; ожидаемые результаты и 

условия реализации. 
Ожидаемые  результаты: 

-  реализация мероприятий, предусмотренных программой; 
 - повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и 
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подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также 

совершающими противоправные действия; 
- создать стабильные условия для несовершения правонарушений и 

преступлений подростками; 
- создать условия для профессиональной и социальной адаптации  подростков; 
- снизить количества педагогически запущенных детей, состоящих    на всех 

видах  учета; 
- развитие навыков противостояния негативным  факторам  внешней среды. 

Условия реализации программы: 
1. Материальное обеспечение: 
- помещение  для  занятий; 
- техническое  оснащение (мультимедийная техника); 
- доска, мел, канцелярские  товары. 
2. Кадровое  обеспечение программы: 
- специалисты  образовательного  учреждения – социальный  педагог, классные 

руководители, воспитатели. 
Руководитель программы: 

 заместитель директора ОУ по воспитательной работе. 
Исполнители: 
 администрация ОУ,  социальный педагог,  педагоги техникума, классные 

руководители, воспитатели,  библиотекарь.  
Место реализации:  

учебные кабинеты, спортивный зал, стадион, актовый зал, библиотека, 

мастерские техникума, общежитие. 
Возрастная группа: 
 ранняя юность (от 15 до 18 лет). 
Сроки проведения: 3 года. 
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Сроки и этапы реализации 
Таблица 1. 

 Этапы 

реализации 
Задачи Сроки 

реализации 
Ответственный 

I этап  – 
констатирующий 

1. Работа со списком и 

личными делами 

обучающихся 
  

сентябрь Социальные 

педагоги 
Классные 

руководители 
2. Взаимодействие и обмен 

информацией с 

сотрудниками служб 

полиции с целью 

своевременного выявления 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении и 

организация воспитательной 

работы с этой категорией 

подростков 

сентябрь, 
постоянно 

Социальные 

педагоги 
Классные 

руководители 

3. Создание единого 

электронного банка данных о 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

сентябрь, 

октябрь 
Социальные 

педагоги 
Классные 

руководители 

II этап – 
формирующий 
  

1. Разработка программ и 

методик, направленных на 

формирование 

законопослушного поведения 

обучающихся 

сентябрь, 
октябрь 

Социальные 

педагоги 
Классные 

руководители 
Воспитатели 

общежития 
2. Оказание социально-
психологической помощи 

учащимся, состоящим на 

учете  

постоянно Социальные 

педагоги 
Классные 

руководители 
Воспитатели 

общежития 
3. Сбор информации о 

занятости обучающихся, 
состоящих на учете, в летнее 

и каникулярное время вне 

образовательного  учреждени

я; 

постоянно Классные 

руководители 
 

4. Организация сети кружков 

дополнительного 

сентябрь, 
октябрь 

Педагог - 
организатор  
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образования на базе ОУ Классные 

руководители 
 5. организация работы 

классных руководителей 
постоянно 
  

Зам.ВР,  
Социальные 

педагоги 
III  этап – 
результативный 
  

1. Использовать полученную 

информацию для проведения 

семинаров классных 

руководителей, 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

педагогов с целью 

предотвращения проблемных 

ситуаций в образовательно-
воспитатели общежитияном 

процессе 

сентябрь-
январь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  
Социальные 

педагоги 

2. Организовать 

коррекционно-
просветительскую работу с 

обучающимися для 

формирования сплоченных 

коллективов и помощи 

учащимся с девиантным 

поведением; 

Социальные 

педагоги 
Классные 

руководители 
Воспитатели 

общежития 

3. Проводить консультации и 

просвещение родителей 

обучающихся с девиантным 

поведением 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  
Социальные 

педагоги 
4. Проводить мониторинг 

условий жизни и воспитания 

подростков «группы риска» с 

целью выявления влияния на 

них окружения по месту 

жительства 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  
Социальные 

педагоги 
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План мероприятий по профилактики правонарушений подростков 
                                                                                                                                          Таблица 2. 

  
Содержание работы 

  
Сроки 

  
Ответственные 

I. Аналитико-диагностическое направление 
1. Знакомство с личными делами вновь 

поступивших обучающихся, изучение 

медико-педагогических особенностей 

детей; выявление подростков  с 

девиантным поведением 
2. Анкетирование. 
3. Диагностика учебной, социально-
психологической адаптации: 
- определение мотивации обучения; 
-выявление разносторонних интересов, 

коммуникативных навыков; 
- определение степени установки на ЗОЖ 

сентябрь, 
в течение 

всего периода 

обучения 

Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 

II.Взаимодействие с педагогами, родителями 
1. Оказание методической и 

консультативной помощи педагогам и 

родителям по вопросам профилактики 

правонарушений подростков. 
2. Индивидуальные и групповые 

консультации преподавателей, классных 

руководителей по результатам 

диагностирования 
3. Родительские собрания (групповые, 

общетехникумовские) с участием 
представителей правоохранительных 

органов, психолога КЦСО г. Назарово 
  

постоянно Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 
Заместитель 

директора по ВР 

III.Мероприятия по адаптации обучающихся к новым жилищно-бытовым  
условиям проживания в общежитии. 

1. Ознакомление с правилами и нормами 

проживания в общежитии. 
2. Контроль за соблюдением правил 

проживания в общежитии. 

сентябрь-
октябрь; 
в течение 

всего периода 

обучения 

Классные 

руководители 
Воспитатели 

общежития 
общежития 
Комендант 
Социальные 
педагоги 

IV.  Работа с подростками по педагогическому направлению 
1. Предоставление информации для 

преодоления общепринятых мифов и 

В течение 

всего периода 

Социальный 

педагог 
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неправильного понимания значения 

психоактивных веществ: никотина, 

алкоголя, наркотических веществ; 
2. Поддержание позитивной самооценки 

моделирования своего образа «Я- могу» в 

будущем дать подростку возможность 

осознать свои силы 
 3. Прививать полезные привычки; 

отношение к здоровью, как к ценности (не 

употреблять алкоголь, наркотики, 

сигареты, а лучше заниматься спортом), 
4. преодоление неуверенности в себе, не 

поддаваться давлению окружающих, 

умение сказать «НЕТ» в различных 

ситуациях 
5. Обсуждение причин, моделей и 

последствий сексуального поведения, 
формирование адекватного отношения 

подростков к вопросам гигиены 

сексуального поведения 
6. Воспитывать нравственные ценности 

собственной речи; дать понять опасности 

тотального распространения 

сквернословия 
7. Формировать позитивную установку по 

отношению к окружающему миру 

(профилактика бродяжничества) 
8. Предоставить детям возможность 

попытаться изменить свое поведение, 

научить принимать ответственность за 

нормативные нарушения; 

обучения  

V.Контроль за реализацией программы профилактики 
 правонарушений подростков девиантного поведения в  техникуме 

Ежегодный анализ итогов реализации 

Программы на методическом, 

педагогических Советах. 

в течение 3 
лет 

Администрация 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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Приложение 

Анкетирование 
Возраст: ______________ 
Уровень образования: _______________ 
Профессия: __________________________________________________ 
1. Нравится ли вам учиться? 
а) да; 
б) нет; 
в) не знаю. 
2. Как вы оцениваете свою успеваемость? 
а) я учусь на «отлично»; 
б) я учусь хорошо; 
в) я учусь плохо. 
3. Как бы вы охарактеризовали отношения в группе? 
а) дружные; 
б) враждебные; 
в) другое________________________________________ 
4. Бывали у вас проблемы в школе в отношениях с учителями? 
а) всегда; 
б) иногда; 
в) никогда. 
5. У вас полная семья (отец и мать)? 
а) да; 
б) нет; 
6. Употребляют ли спиртные напитки ваши родители? 
а) часто; 
б) редко; 
в) никогда. 
7.Бывают ли в вашей семье ссоры, скандалы? 
а) часто; 
б) редко; 
в) никогда. 
 8. Вы когда-нибудь употребляли спиртные напитки? 
а) да; 
б) нет 
9. Когда вы впервые попробовали спиртные напитки? 
а) в семье; 
б) с друзьями; 
в) другое_____________________________________________ 
10. В чем была основная причина? 
а) для поддержания компании; 
б) хотелось расслабиться; 
в) что бы было весело; 
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г) другое _____________________________________________ 
11. Пробовали ли вы курить? 
а) нет, никогда 
б) иногда курю; 
в) курю постоянно; 
г) да, один или два раза 
12.В чем основная причина того, что вы курите? 
а) я испытываю удовольствие; 
б) я расслабляюсь; 
в) я курю «за компанию». 
13. Употребляете ли вы наркотики? 
а) никогда не потреблял/а; 
б) только пробовал/а; 
в) потребляю редко; 
г) потребляю часто. 
14. Укажите свой пол: 
а) мужской 

б) женский 
 


