


                                            Актуальность программы

    Одной  из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед

нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста

правонарушений  среди молодёжи и повышенная эффективность их

профилактики. Необходимость скорейшего решения этой задачи обусловлена

не только тем, что в стране продолжает сохраняться достаточно сложная

криминогенная обстановка, но прежде всего тем, что в сферы

организованной преступности втягивается всё больше и больше

несовершеннолетних криминальными группировками, созданными

подростками. Преступность молодеет и принимает устойчивый рецидивный

характер. А такая криминализация молодёжной среды лишает общество

перспектив установления в скором будущем социального равновесия и

благополучия.

Решить эту острейшую проблему можно только комплексно, с привлечением

всех сил общества. Однако, интеграция усилий общества может

осуществиться лишь в рамках научно обоснованной, обеспеченной

эффективными технологиями социально-педагогической системы

воспитания личности несовершеннолетнего посредством последовательных

педагогических и воспитательно-профилактических воздействий,

обеспечивающих формирование личности с твёрдыми и правильными

жизненными установками.

     Необходимо изучить  причины, источники, обуславливающие

правонарушения, и на этой основе построить такую систему

профилактической  деятельности, которая обеспечила бы постепенное

сокращение преступности и недопущение правонарушений.  Важным

направлением в системе предупреждения преступности является

комплексная разработка проблемы ранней профилактики правонарушений

несовершеннолетних. Предупредить правонарушение несовершеннолетних



можно, если к профилактической работе привлечь семью, ближайшее

окружение, правоохранительные органы, общественные организации.

Наиболее  существенной причиной правонарушений несовершеннолетних

являются недостатки в их нравственном воспитании. Возрастные

особенности несовершеннолетних требуют психологически и методически

грамотного подхода к этому контингенту.

Актуальность данной проблемы состоит еще и в том, что основными

социально-психологическими задачами данного возраста является

самоопределение в психологической и социальной сферах, то есть

потребности в безопасности, которую подросток находит в принадлежности

к группе; потребности в независимости от семьи; потребности в

привязанности; потребности в самореализации и развитии собственного «Я».

Подростки очень часто в погоне за успехом, склонны преувеличивать свои

возможности, склонны к риску и не в состоянии оценивать эту степень,

чувство ценности собственной жизни еще недостаточно сформировано, и

если среда плюс к этому недостаточно благоприятна, часто подросток

отвергает от себя как значимого для близких, а неуверенность в себе часто

приводит к гиперкомпенсированному, аддиктивному,

патохарактерологическому, делинквентному поведению, что не способствует

прогнозированию и анализу собственных поступков.

     Важнейшая цель воспитания состоит в том, чтобы восстановить у каждого

подростка  необходимые социальные связи, отношение к учебе, труду,

общественной деятельности, пробудить гражданские чувства, развить

стремление к самовоспитанию, дать почувствовать себя полноправным

членом учебной группы, найти в каждом студенте  положительные черты и,

опираясь на них, вовлечь его в такой вид деятельности,  где он сможет

наилучшим образом проявить себя, почувствовать уверенность в своих

силах, заслужить уважение педагога, сокурсников, родителей. А.С.

Макаренко в этой связи подчеркивал: «Для нас мало просто исправить



человека, мы должны его воспитать по-новому, то есть должны воспитывать

так, чтобы он сделался не просто безопасным или безвредным членом

общества, но чтобы он стал активным деятелем новой эпохи».

Цели:

1.  Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и

правонарушений подростков, их социальной реабилитации в современном

обществе.

2. Формирование нравственных личностных качеств подростков.

3.Воспитание здорового образа жизни и бережного отношения к здоровью.

Программа направлена на решение следующих задач:

- защита прав и законных интересов  подростков,

- снижение подростковой преступности,

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без

попечения родителей,

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,

находящихся в социально-опасном положении,

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков,

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям,

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в

совершение преступлений и антиобщественных действий,

- вовлечение молодежи в позитивную деятельность, адекватную их

интересам, способностям и психическому состоянию,

- разработка и внедрение новой модели информационно-методической

инфраструктуры, создающей новые условия среды, направленные на

воспитание культуры здоровья обучающихся,



- повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений и

наркомании,

- обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по

формированию привлекательности молодежного правоохранительного

движения и системы здорового образа жизни.

Сроки реализации 2019-2020 учебный  год

Основные принципы программы

· Включение в воспитательно-коррекционный процесс всех сфер личности

подростка:

интеллектуальный (сознательное усвоение подростком общественных норм

поведения);

действенно-практической (вовлечение в общественно-полезную

деятельность);

эмоциональной (общение с окружающими).

· Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических

методов.

· Принцип личностной направленности – учет индивидуальных склонностей

и интересов, своеобразие характеров, упор на личностное достоинство

подростков, опора на положительные качества.

· Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и

коррекции.

· Учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей подростков.

· Принцип единства образования, организации досуга и индивидуальной

помощи и поддержки подростков аддиктивного поведения.

Направления программы:



Психолого-педагогическая работа со студентами.

1. Профилактика пропусков занятий;

2. Профилактика  наркомании, ПАВ, алкголизма, употребление

табакосодержащих веществ  и табакокурения;

3. Профилактика конфликтного поведения, самоуходов из дома,

суицидальных попыток;

4. Профилактика преступлений и правонарушений;

5. Диагностика  ипсихокоррекция;

6. Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ);

7. Социально-психологическое  сопровождение образовательно-

воспитательного процесса.

Работа с родителями.

1. Организационная деятельность.

2. Информационно-просветительская деятельность в области психологии

и правового законодательства..

3. Работа педагога- психолога и социального педагога с родителями.

Досуговая деятельность.

1.Внеурочная продуктивная занятость в факультативах, кружках и

спортивных секциях по интересам.

2.Вовлечение студентов во всероссийские, областные , городские,

техникумовские общественные мероприятия.

Социальная  работа.

1. Вовлечение в волонтерскую деятельность.

2. Медицинское просвещение.



3. Социальная поддержка

Формы: групповая работа, тренинг поведения, дискуссии; беседы, встречи,

лекции, ролевые игры, психогимнастика, индивидуальные консультации,

тесты, экскурсии, конкурсы, праздники, родительские лектории, духовно-

нравственные, патриотические и спортивные мероприятия

Методы: переубеждение, переключение, вовлечение в деятельность.

Стимулирование, сотрудничество, доверие, открытый диалог, свобода

выбора, увлечение, коллективный анализ и оценка. Контроль, самоконтроль,

самооценка деятельности и поведения, личный пример.

Формы и методы работы

МЕТОДЫ

В работе с подростками аддитивного поведения применяем разнообразные

методы:

· Метод переубеждения (предоставления воспитанникам убедительных

аргументов, включения их в критический анализ своих поступков);

· Метод переключения (занятия подроста трудом, учебой, спортом, новой

общественной деятельностью).

ФОРМЫ

· ГРУППОВАЯ РАБОТА,
· ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ

ВИДЕОФИЛЬМОВ

· ТРЕНИНГ ПОВЕДЕНИЯ,
· ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

· ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО

РОСТА,
· ТЕСТЫ,

· ДИСКУССИИ, · ЭКСКУРСИИ,



· МОЗГОВОЙ ШТУРМ, · КОНКУРСЫ,

· БЕСЕДЫ, ВСТРЕЧИ, · ПРАЗДНИКИ,

· ЛЕКЦИИ, · РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ,

· РОЛЕВЫЕ ИГРЫ, · СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

· ПСИХОГИМНАСТИКА,

Ожидаемые результаты, их социальная эффективность

· Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности,

правонарушениям и злоупотребление алкоголя, в подростковой среде.

· Формирование у подростков нравственных качеств, чувства эмпатии,

представлений об общечеловеческих ценностях.

· Обучение навыкам социально поддерживающего и развивающего

поведения в семье и во взаимоотношениях запросов обучающихся во

внеурочной работе.

В результате реализации данной программы ожидается достичь следующих

результатов:

- созданы условия для формирования самопознания, личностного роста

ребенка, «Я-концепции» посредством психологических тренингов,

проигрывания ситуаций, обсуждений и коммуникативных игр;

- оказана помощь в росте познавательной активности подростка, методами

 привлечения его к решению различных когнитивных и творческих задач;

- оказана помощь подросткам в преодолении эмоциональных, поведенческих

и коммуникативных проблем;

- проведена коррекционная работа по формированию адекватной самооценки

и восприятия подростками себя как субъекта социальных контактов;



- у подростков выработаны навыки социально-адаптивного поведения и

саморегуляции, трансформации негативных переживаний в личностно-

развивающие;

- оказана помощь в развитии мотивации к обучению;

- осуществлена коррекция понимания своего положения в обществе и

сформирована позитивная установка на будущее;

- снижение уровня правонарушений среди обучающихся техникума.



Утверждаю:

Директор ГБПОУ РО «РЖТ»

___________В.Г.Данилин

План

воспитательной работы по профилактике правонарушений и асоциального

поведения со студентами ГБПОУ РО «РЖТ» на 2020-2021 учебный год

№ п. п. Вид  деятельности Дата
проведения

Ответственные

1. Выявление личностных
особенностей,
психологического состояния,
творческих способностей и
поведенческих реакций
студентов 1 курса

сентябрь Педагог-
психолог,
Мастера п.о.,
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.

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.

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.

5. Проведение Дня Здоровья сентябрь Руководитель
физвоспитания

6. Формирование картотеки со
списками студентов «группы
риска» и стоящих на

октябрь Зам.директора по
ВР и СВ,
педагог-психолог,



внутреннем
профилактическом учете
техникума

мастера п.о.

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.

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

октябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

9. Выступление с докладом на
педсовете на тему:
«Результаты  диагностики
личностных особенностей
студентов 1 курса.
Рекомендации по проведению
профилактической работы и
общению со студентами.

октябрь Педагог-психолог

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

ноябрь Педагог-
психолог, мастера
п/о

11. Проведение правовых
тренинговыхзанятий  «Я и
закон»

ноябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

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

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



предотвратить потребление
психоактивных веществ и
алкоголя вашим ребенком»

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

декабрь Педагог-психолог

14. Проведение классных часов
«Алкоголь не для нас»

январь-
февраль

Педагог-
психолог,
мастера п.о.

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.

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 на тему: «Почему
молодежь совершает
преступления?»

апрель Педагог-
психолог,
мастера п.о.,
инспектор ОПДН
ОП№2 Дрозда
Е.Н., инспектор
РЛУ МВД на
транспорте
Беляева А.В.

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 акции
«Сообщи, где торгуют
смертью!»

май Педагог-
психолог,
мастера п.о.,
инспектор ОПДН
ОП№2 Дрозда
Е.Н., инспектор
РЛУ МВД на
транспорте
Беляева А.В.

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. 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.

в течение года Администрация,
педагог-психолог,
инспектор ОПДН
ОП№2 Дрозда
Е.Н., инспектор
РЛУ МВД на
транспорте
Беляева А.В.

30. Занятия кружков
художественной
самодеятельности, спортивной
секции, кружка «Готов к
защите Отечества!»

согласно
графику
работы

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   соблюдении
Российского законодательства,

в течение года Мастера п/о,
преподаватель-
организатор



правилах поведения и
безопасности жизни в
общественных местах, на
производстве, при участии в
массовых мероприятиях

ОБЖ, инспектор
ОПДН ОП№2
Дрозда Е.Н.,
инспектор РЛУ
МВД на
транспорте
Беляева А.В.

34. Контроль посещаемости
студентов

Ежедневно Мастера п/о,
руководители
групп
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