


План

комплексных мероприятий   ГБПОУ РО «РЖТ»,  ОПДНОП №2 УМВД
России по г.Ростову-на-Дону, ОПДН РЛУ МВД РФ на транспортепо
профилактике противоправного поведения в молодежной среде   на 2019-
2021   годы.

№п.п. Вид  деятельности Дата
проведения

Ответственные

1. Выявление личностных
особенностей, психологического
состояния, творческих
способностей и поведенческих
реакций студентов 1 курса.
Проведение адаптационных
мероприятий для вновь
поступивших студентов.
(Проведение классных часов,
инструктажей, бесед, лекций,
изготовление информационных
буклетов.)
Организация и обеспечение
эффективной деятельности работы
социально-психологической
службы по выявлению студентов
«группы риска», потенциально
склонных к совершению
правонарушений и употреблению
психоактивных веществ.
Организация работы телефонов и
почты «доверия».
Организация работы по
выявлению студентов, не
посещающих учебные занятия по
неуважительной причине.
Создание системы
профилактического учета
студентов и сотрудников,
совершивших преступления,
основанной на информации,
поступающей из подразделений
ОВД.
Организация соответствующего
обмена информацией на
регулярной основе.

сентябрь-
декабрь

Заместитель
директора по ВР и
СВ, заместитель
директора по ОБ,
педагог-психолог,
социальные педагоги,
мастера п/о.,
руководители групп,
педагоги доп.
образования.



2. Выступление на родительских
собраниях с докладом
«Актуальность психологической
культуры родителей в воспитании
детей». Рекомендации по
профилактике наркомании,
алкоголизма, суицидов и
самовольных уходов, экстремизма
и терроризма.

сентябрь Администрация,
Педагог-психолог,

3. Проведение классных часов в
группах 1-2 курсов на тему:
«Мифы и правда о наркотиках».

сентябрь-
октябрь

Педагог-психолог,
мастера п/о,
руководители групп.

4. Выявление склонности студентов
1 курса к вовлеченности к
употреблению ПАВ, алкоголя,
табака при помощи теста:
«Склонны ли вы идти на поводу у
друзей»

сентябрь-
октябрь

Педагог-психолог,
мастера п/о,
руководители групп.

5. Проведение Дня Здоровья сентябрь Руководитель
физвоспитания

6. Формирование картотеки со
списками студентов «группы
риска» и стоящих на внутреннем
профилактическом учете
техникума.
Разработка индивидуальных
программ по сопровождению
студентов «группы риска» и
стоящих на профилактическом
учете.

октябрь Зам.директора по ВР
и СВ,
педагог-психолог,
мастера п/о,
руководители групп

7. Проведение тренинговых занятий
и классных  часов по
профилактике наркомании со
студентами, склонными к
употреблению наркотиков на тему:
«Пять правил отказа от
наркотиков».

октябрь Педагог-психолог,
мастера п/о,
руководители групп.

8. Выявление студентов 1-3 курса,
склонных к употреблению
наркотиков.

октябрь Педагог-психолог,
мастера п/о,
руководители групп.

9. Выступление с докладом на
педсовете на тему: «Результаты
диагностикиличностных
особенностей студентов 1 курса.

октябрь Педагог-психолог



Рекомендации по проведению
профилактической работы и
общению со студентами.

10. Проведение  психологических
уроков «За что я люблю эту
жизнь!».

ноябрь Педагог-психолог,
мастера п/о

11. Проведение областной
конференции по профилактике
экстремизма и ксенофобии в
молодежной среде.
Проведение правовых
тренинговыхзанятий  «Я и закон».

ноябрь Администрация,
педагог-психолог,
мастера п/о,
руководители групп.

12.
 Работа с родителями. Проведение
бесед для родителей (законных
представителей) согласно
следующим тематикам:
- «Как оказать психологическую
поддержку своему ребенку»;

-«Как сформировать
благоприятную обстановку в
семье»

-«Как научить ребенка
толерантному поведению и
стремлению помогать людям»;

- «Правила, позволяющие
предотвратить потребление
психоактивных веществ и алкоголя
вашим ребенком».

в течение
года

Зам.директора по ВР
и СВ, педагог-
психолог,
социальный педагог,
мастера п/о

13. Формирование баз данных о
студентах и сотрудниках,
склонных к совершению
правонарушений, употреблению
наркотических и психотропных
веществ, нуждающихся в
социально-психологической
помощи.
Выявление среди окружения
обучающихся семей «группы
риска», создание баз данных,
разработка программ поддержки
выявленных семей.
Уточнение списка студентов,

декабрь Зам.директора по ВР
и СВ, зам.директора
по ОБ, педагог-
психолог.



относящихся к «группе риска»,
состоящих на различных видах
учета.

14. Проведение тренинговых занятий
со студентами по профилактике
СПИДа «Полезная практика:
реальные альтернативы».

Проведение классных часов
«Алкоголь не для нас».

декабрь

январь-
февраль

Педагог-психолог,
мастера п/о,
руководители групп.

15. Проведение  тренинговых занятий
по формированию толерантных
отношений  и профилактике
кризисных состояний у
подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации  в
группах 1-3 курсов.

февраль -
март

Педагог-психолог,
мастера п/о,
руководители групп.

16. Проведение соревнований по
баскетболу.

февраль Руководитель
физвоспитания

17. Выпуск стенда «Молодежь СПО
против наркотиков»

март Педагог-психолог

18. Проведение недели Здоровья. март Руководитель
физвоспитания

19. Проведение соревнований по
волейболу.

март

20. Проведение профилактических
бесед с участием сотрудников
правоохранительных органов на
тему:«Почему молодежь
совершает преступления?»

апрель Педагог-психолог,
мастера п.о.,
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор
РЛУ МВД на
транспорте

21. Проведение конференции по
профилактике злоупотребления
ПАВ.

апрель Педагог-психолог,
мастера п.о.

22. Проведение психологических
уроков на тему: «Скажи телефону
доверия «ДА!»

апрель Педагог-психолог,
мастера п/о

23. Проведение соревнований по
футболу.

апрель Руководитель
физвоспитания

24. Проведение классных часов
«Сигарету курить – здоровье
губить!» в группах 1-3 курсов
Проведение антинаркотической

май Педагог-психолог,
мастера п.о.,
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор



акции «Сообщи, где торгуют
смертью!».

РЛУ МВД на
транспорте

25. Проведение соревнований по
легкой атлетике.

май Руководитель
физвоспитания

26. Проведение классных часов:
«Культура общения» в группах 1-3
курсов.

июнь Педагог-психолог,
мастера п.о.

27. Проведение индивидуальных
психологических и
профилактических бесед с
обучающимися, родителями и
ИПР.

в течение
года

Педагог-психолог

28. Организация посещения курсов
повышения квалификации
педагогов по профилактике
суицидов, наркомании,
экстремизма и терроризма.
Посещение семинаров, лекций,
обзор литературы с целью
повышения самообразования.

в течение
года

Педагог-психолог

29. Организация встреч обучающихся
с представителями Центра по
профилактике наркомании,
полиции, медицины, ГИМС МЧС,
религиозных конфессий.

в течение
года

Администрация,
педагог-психолог,
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор
РЛУ МВД на
транспорте

30. Организация и проведение занятий
кружков художественной
самодеятельности, спортивных
секций и предметных кружков.

Согласно
графику
работы

Заместитель
директора по ВР и
СВ, руководитель
физвоспитания,
педагоги
доп.образования.

31. Заседания Студенческого совета
техникума

1 раз в
месяц

Члены Совета
самоуправления

32. Заседания Совета профилактики
правонарушений

1 раз в
месяц

Члены Совета
профилактики
правонарушений

33. Проведение инструктажей и бесед
о правилах поведения и
безопасности жизни в
общественных местах, на
производстве, при участии в
массовых мероприятиях.

в течение
года

Мастера п/о,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор
РЛУ МВД на



транспорте
34. Реализация добровольческих

программ (проектов) во
взаимодействии с молодежными
общественными организациями по
социально значимым
направлениям деятельности, по
развитию спорта и пропаганде
здорового образа жизни.
Привлечение добровольцев к
профилактической работес
подростками и молодежью,
находящимися в социально-
опасном положении, в проведение
рейдов, организованных
правоохранительными органами.
Привлечение молодежной
общественности для выявления
фактов пропаганды радикальных
идей и частичного ограничения
доступа к экстремистским
материалам в сети Интернет.

В течение
года

Зам.директора по ВР
и СВ, Заместитель
директора по ОБ,
социальные педагоги,
руководитель
физвоспитания.

35. Вовлечение трудных подростков и
молодежи, состоящих на
профилактическом учете
техникума и КДН и ЗП в
деятельность студенческих
отрядов ГБПОУ РО «РЖТ».

В течение
года

Зам.директора по ВР
и СВ, Заместитель
директора по ОБ,
социальные педагоги,
руководитель
физвоспитания.

36. Организация и
усовершенствование работы
Службы медиации (примирения).

Сентябрь-
декабрь

Зам.директора по ВР
и СВ, Заместитель
директора по ОБ,
педагог-психолог,
социальные педагоги.

37. Участие студентов и педагогов в
территориальных, городских,
областных и общероссийских
спортивных соревнованиях.

В течение
года

Зам.директора по ВР
и СВ, руководитель
физвоспитания.



Основные программные мероприятия по профилактике экстремизма и
терроризма

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители

Организационные мероприятия
1 Формирование нормативно – правовой базы  в

сфере профилактики     экстремизма и
формирования законопослушного поведения
обучающихся.

Администрация,
библиотекарь,

2 Направление информации о выявленных
случаях экстремистской           деятельности    в
правоохранительные органы.

Администрация
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор
РЛУ МВД на
транспорте

3 Осуществление деятельности волонтерского
общественного движения «Руки добра», с
целью налаживания межкультурного,
межэтнического и межконфессионального
диалога в студенческой среде, формирования
чувства коллективизма, толерантности и
милосердия среди молодежи.

Педагог-психолог,
социальный педагог

4 Формирование банка информационных
материалов.

 Библиотекарь

5 Вовлечение студентов группы риска и
внутреннего профилактического учета в
общественную жизнь техникума.

Педагоги
дополнительного
образования,
кураторы групп,
мастера п/о

6 Организация и проведение исследовательской
работы по вопросам отношения  молодежи к
проявлениям   экстремизма и
сформированности толерантности.

 Педагог-психолог

7 Проведение книжных выставок на тему
противодействия  экстремизму и терроризму,
культурных традиций населения,
проживающего на территории Ростовской
области.

  Библиотекарь



8 Подготовка информационных материалов,
направленных на противодействие экстремизму
и терроризму для   сайта техникума.

Ответственный за
сайт

9 Проведение в группах открытых классных
часов «Экстремизм – угроза стабильности
России».

Зам. директора по ВР
и СВ, кураторы
групп, инспектор
ОПДН ОП№2,
инспектор РЛУ МВД
на транспорте.

10
Проведение классных часов и ежегодных
профилактических мероприятий:
- «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
- «День правовой помощи детям»;
- «День безопасного Интернета»;
- «Терроризм не пройдет!» и др.

Педагог-психолог,
кураторы групп,
педагоги доп.
образования,
преподаватели
истории и
обществознания,
социальный педагог,
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор
РЛУ МВД на
транспорте.

11. Проведение областной конференции по
профилактике экстремизма и ксенофобии в
молодежной среде.
Участие студентов и педагогов в проектах:
«150 культур Дона»;
«Волонтер правового просвещения»;
« Интернет без угроз».
Организация и проведение встреч с
представителями правоохранительных органов,
общественных организаций, диаспор,
религиозных деятелей.

Зам.директора по ВР
и СВ, мастера п/о,
педагог-психолог,
соц.педагог,
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор
РЛУ МВД на
транспорте.



12 Проведение индивидуальной работы
профилактического воздействия,  с участием
представителей общественных и религиозных
организаций, деятелей культуры и искусства,
использование   практики проведения
культурно-просветительских и воспитательных
мероприятий        в общеобразовательных
организациях и образовательных организациях
высшего   образования по привитию молодёжи
идей   межнациональной    и межрелигиозной
толерантности, в том числе:
- педагогического форума Донского края -
Димитриевские образовательные чтения;
- курсов повышения квалификации
специалистов системы образования по
вопросам профилактики экстремизма,
национализма;
-родительских собраний (всеобучей),
посвященных вопросам профилактики
вовлечения несовершеннолетних в
противоправную деятельность, связанную с
национализмом, экстремизмом, терроризмом.

Зам. директора по ВР
и СВ, педагог-
психолог,
преподаватели,
кураторы групп,
социальный педагог

13 В  целях поддержания  национальных и
религиозных традиций населения Российской
Федерации на постоянной основе: а)
организовывать   и   проводить культурно-
просветительские мероприятия, направленные
на гармонизацию   межнациональных
отношений (фестивали, спектакли, круглые
столы и др.) Организация,    проведение и
участие   в районных (городских)    фестивалях,
направленных на популяризацию
национального единства. Развитие    службы
примирения (медиации), имеющей своей целью
урегулирование конфликтов, в том числе
национальных,      возникающих в
образовательной среде.

Зам. директора по ВР
и СВ, педагог-
психолог,
преподаватели,
кураторы групп,
социальный педагог,
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор
РЛУ МВД на
транспорте.



14 Демонстрация кинофильмов, организация
выступления коллективов народного
творчества, показ спектаклей, проведение
выставок, круглых столов, семинаров по теме
«Укрепление международного сотрудничества
как важного фактора противодействия
терроризму».

Зам. директора по ВР
и СВ, педагог-
психолог,
преподаватели,
кураторы групп,
социальный педагог.

Профилактико - просветительские мероприятия с педагогами

1 Рассмотрение на педсоветах, ИМС и
заседаниях методического объединения
кураторов групп вопросов  по проблемам
профилактики проявлений экстремизма,
формирования толерантности и межэтнической
культуры, профилактики агрессивного
поведения, жестокого обращения с детьми .

Администрация,
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор
РЛУ МВД на
транспорте

2 Повышение квалификации  педагогов по
вопросам  формирования установок
толерантного сознания и профилактики
экстремизма и терроризма среди обучающихся
через участие в методических
дистанционных мероприятиях и курсах
повышения квалификации.

Зам. директора по ВР
и СВ, педагог-
психолог,
преподаватели,
кураторы групп,
социальный педагог

3 Беседа с педагогами  «Роль педагога в
обеспечении безопасности обучающихся в сети
Интернет».

Администрация,
преподаватель
информатики,

4 Создание банка методических разработок по
вопросам толерантности, противодействию
экстремизма и терроризма среди молодежи.

Зам. директора по
ВР и СВ,
преподаватели
истории и
обществознания,
педагог-психолог,
библиотекарь,
социальный педагог

Профилактико - просветительские мероприятия со студентами



1 Проведение встреч с сотрудниками полиции,
представителями диаспор, религиозными
деятелями; организация выставок, культурно-
массовых мероприятий    по профилактике
экстремизма, терроризма, по формированию
толерантного сознания, законопослушного
поведения. Участие студентов и педагогов в
районных, городских, областных,
общероссийских и международных
мероприятиях по профилактике экстремизма и
терроризма.

Зам. директора по ВР
и СВ, Зам.директора
по ОБ, руководители
групп,
преподаватели,
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор
РЛУ МВД на
транспорте

2 Проведение профилактических бесед и
тематических классных часов   со студентами
по проблемам  толерантности,
недопущения межнациональной вражды   и
экстремизма  с разъяснением административной
и уголовной ответственности подростков и их
законных представителей в целях повышения
уровня правосознания несовершеннолетних.

Зам. директора по ВР
и СВ, кураторы
групп, соц.  педагог,
педагог-психолог,
участковый
инспектора ПДН,
специалист по
социальной работе
при администрации
района

3 Организация дискуссий, мероприятий в
техникуме для молодежи по проблемам
профилактики   экстремистских проявлений с
целью разъяснения  их социальных прав,
повышения уровня правовой культуры как
основы толерантного  сознания и поведения.

Зам. директора по ВР
и СВ,
кураторы групп,
социальный педагог,
педагог-психолог
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор
РЛУ МВД на
транспорте

4  Проведение психологических тренингов,
направленных на формирование толерантных
отношений и сплоченности в группах.

Педагог-психолог

5 Организация мероприятий,  направленных
на сохранение культурных традиций народов,
проживающих на территории Донского края и
Южного Федерального округа.

Зам. директора по ВР
и СВ, кураторы
групп, руководитель
музея, преподаватели
истории и
обществознания



6 Беседы со студентами по безопасному
использованию сети Интернет.

Зам. директора по
УВР, кураторы
групп, преподаватель
информатики,
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор
РЛУ МВД на
транспорте

Профилактико - просветительские мероприятия  с родителями студентов

1 Выступление на родительском   собрании с
докладом «Экстремизм – угроза стабильности
России».

Директор, педагог-
психолог, инспектор
ОПДН ОП№2,
инспектор РЛУ МВД
на транспорте

      2 Консультации для родителей по вопросам
профилактики   экстремистских проявлений с
целью разъяснения  их социальных прав,
повышения уровня правовой культуры как
основы толерантного  сознания и поведения   и
по вопросам безопасного использования детьми
Интернета.

Администрация,
педагог-психолог,
социальный педагог,
инспектор ОПДН
ОП№2, инспектор
РЛУ МВД на
транспорте

3 Выпуск информационных материалов (буклеты,
брошюры, памятки).

Педагог-психолог,
библиоткарь,
социальный педагог

4 Беседы с родителями на тему: «Как научить
ребенка  толерантному поведению и
стремлению помогать людям».

Педагог-психолог

5. Проведение родительских собраний в группах
на тему: «Толерантные отношения в семье».

Мастера п/о,
руководители групп.

Заместитель директора по ВР и СВ                               Ушакова О.А.
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