
 
  



Цель: формирование социально активной, внутренне свободной личности 

специалиста, обладающего высоким уровнем и качеством правосознания, уважающего 

права других, имеющего профессионально-правовые взгляды и позитивное  отношение к 

правовым ценностям и готового к социально-активным действиям как личность и как 

будущий специалист.  

Задачи: 

● Обеспечение повышения уровня знаний обучающимися российского 

законодательства, права и обязанности гражданина России, устава учебного заведения; 

● Овладение системой знаний об обществе, его сферах, правовом регулировании  

общественных отношений; 

● Овладение умением получать и критически осмысливать социальную, правовую 

информацию; 

● Воспитание правовой и нравственной ответственности за свои поступки, активной 

гражданской позиции, толерантности.  

1.Участники программы:  

● Студенты колледжа; 

● Педагогический коллектив;  

● Администрация 

● Родители 

Группа социальной поддержки-специалисты различных профилей. 

  

2.Принципы реализации программы 

- Комплексность (согласованность взаимодействия колледжа, родителей, групп 

социальной поддержки); 

- Последовательность; 

- Многоаспектность; 

- Дифференцированность ( по курсам, по степени вовлеченности); 

- Индивидуализация работы. 

  

 3.Условия реализации  программы:  

- программа охватывает весь спектр учебно-воспитательного процесса в колледже;                                                                                                                          

-максимальное использование нормативной базы, федеральных и внутренних локальных 

актов;                                                                                                   

- в целях более эффективной реализации  Программы привлечение к ее реализации всех 

участников; 

- координация деятельности по реализации Программы возлагается на Совет 

профилактики. 

4. Ожидаемые результаты от реализации программы:   

- сформированность уважения к закону через освоение общечеловеческих ценностей; 

- расширить число студентов, знающих законы, свои права и обязанности; 

-уменьшить количество студентов, нарушающих законы.   

4. Критериями оценки результативности реализации программы являются: 

- снижение количества студентов, состоящих на внутриколледжном учете, ОДН, КДН.   

- проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по профилактике 

негативных тенденций в молодежной среде; 

- развитие творческого потенциала студентов в области пропаганды здорового образа 

жизни.   



5. Система организации контроля за исполнением программы. 

Итоговый отчет и анализ годовой работы составляются социальным педагогом, 

психологом, зам. по УВР, предоставляются директору. А также социальный педагог 

предоставляет  в ТКДН анализ реализации планов индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в 

УМВД по городу Нижневартовску, КДН. 

6. Мероприятия по реализации программы правового воспитания и профилактики 

негативных тенденций в студенческой среде на  2015-2016 учебный год.                                     

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

 Организационные мероприятия 

1 Составление планов работы 

совместно с ОДН. 

сентябрь социальный педагог 

2 Организация дежурства в 

колледже администрации, 

обучающихся, преподавателей 

в течение года зам.по УВР 

3 Ознакомление обучающихся с 

едиными требованиями  к 

студентам, основными 

документами , определяющими 

их права и обязанности: 

Конституцией РФ,ФЗ» Об 

основах системы 

профилактики», Уставом 

колледжа. Проведение 

тематических инструктажей (по 

перечню социального педагога). 

сентябрь зам.по УВР, классные 

руководители, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

 4 Проведение инструктивно-

методических совещаний по 

проблеме профилактики 

негативных тенденций в 

подростковой среде  

в течение года администрация,  

специалисты групп 

социальной поддержки 

 5 Диагностика проблем 

обучающихся, изучение личных 

дел, выявление студентов, 

склонных к девиантному 

поведению, изучение их 

индивидуальных особенностей с 

целью создания банка данных  

студентов «группы риска» 

сентябрь социальный педагог 

 6 Внесение предложений о 

включении в перечень 

факультативных занятий 

факультатив «Права и 

обязанности гражданина» 

 зам.по УВР 

 7 Разработка методических 

рекомендаций, пособий в 

помощь классным 

руководителям групп для более 

эффективной работы по 

в течение года социальный педагог 



профилактике правонарушений 

и формированию правовой 

культуры  у молодежи 

 8 Трансляция видеороликов, 

направленных на 

предупреждение 

правонарушений, профилактику 

противоправного поведения в 

холле учебного корпуса №1. 

в течение года зам.по.УВР 

 9 Оформление  в общежитии  

информационных стендов, 

освещающих правовое 

положение студентов, 

ответственность за 

правонарушение. 

в течение года зам.поУВР, 

зав.общежитием, 

воспитатели 

10 Анкетирование обучающихся 1 

курса на выявление творческого 

потенциала и направленности 

личности 

октябрь студенческий актив 

11  Вовлечение студентов в 

общественную жизнь колледжа, 

занятия спортом, участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях, к участию в 

работе клубных формирований и 

кружков по интересам колледжа 

и города.  

сентябрь зам. по УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор,социальный 

педагог,руководители 

кружковой работы 

12 Составление плана работы 

Совета профилактики 

правонарушений 

сентябрь зам.по УВР, социальный 

педагог 

 Работа в учебных группах 

1 Анкетирование студентов  по их 

отношению к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

табакокурения 

сентябрь-октябрь социальный педагог, 

классные руководители 

2 Круглый стол для классных 

руководителей, кураторов групп 

«Психолого- педагогические 

аспекты правового воспитания 

студентов» 

по плану 

воспитательной 

работы 

зам. по УВР, МО классных 

руководителей, психолог, 

социальный-педагог 

3 Организация и проведение 

семинара-практикума для 

студенческого актива 

общежития по вопросам 

предупреждения 

правонарушений среди 

студентов и формированию 

здорового образа жизни  

по плану 

воспитательной 

работы 

зам.по УВР, зав. 

общежитием, воспитатели, 

актив общежития 

4 Проведение собраний студентов, 

проживающих  в общежитии «О 

соблюдении правил внутреннего 

распорядка общежития», «О 

по плану 

воспитательной 

работы 

зам.по УВР, 

зав.общежитием, 

воспитатели 



сохранении имущества», 

«О поддержании чистоты и 

порядка в общежитии» 

 5 Совещание студактива 

«Поведение,учеба, досуг 

студентов» 

1 раз в полугодие зам. по УВР, педагог-

организатор 

 6 Проведение олимпиады по 

курсу «Основы права» 

по плану ТО зам.по ТО, преподаватель 

 7 Встречи с инспектором ГИБДД 1 раз в квартал социальный педагог 

 8 Видеолекторий по ПДД «Улица 

полна неожиданностей» 

 преподаватель 

спецдисциплины 

 9 Проведение классных часов, 

бесед по правовым вопросам, по 

предупреждению ДДТ 

в рамках 

проведения 

декады правовых 

знаний 

(сентябрь,март) 

зам.по УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

10  Лекции, беседы, направленные 

на формирование 

законопослушного поведения с 

участием инспектора ОДН ОП-2 

по совместному 

плану с ОДН, 1 

раз в месяц 

зам.по УВР, социальный 

педагог 

11 Лекция для первокурсников по 

профилактике социально 

значимых заболеваний и 

пропаганде здорового образа 

жизни, по формированию 

негативного отношения к 

употреблению наркотиков и 

алкоголя  с участием нарколога  

ПНД.  

по ут 

вержденному 

совместному 

плану с «Центр 

медицинской 

профилактики» 

социальный педагог 

12 Круглый стол «Мы выбираем 

жизнь» 

01.12.2015 социальный педагог, 

психолог, студактив, 

педагог-организатор 

13 Беседа с наркологом по календарному 

план 

социальный педагог 

15 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

несовершеннолетними 

оказавшимися в СОП.(по 

регламенту межведомственного 

взаимодействия субъектов 

системы профилактики 

правонарушений) 

в течение года социальный педагог, 

психолог 

16 Индивидуальное 

консультирование, обеспечение 

правовой защиты студентов 

в течение года социальный педагог 

17 Круглый стол «Преступление и 

наказание  глазами юриста и 

психолога» 

ноябрь 2015 социальный педагог, зам.по 

УВР,психолог, педагог-

организатор 

18 Конкурс плакатов, посвященный 

«Дню борьбы со СПИДом» 

29.11-6.12.2015 педагог-организатор, 

классные руководители 

19 Конкурс газет, посвященных 

профилактике алкоголизма, 

2-6.12.2015 педагог-организатор, 

классные руководители 



табакокурения, наркомании, 

ВИЧ 

20 Конкурс правовых знаний март 2016   зам. поУВР, социальный  

педагог, воспитатели 

общежития, преподаватель 

права 

21 Организация и проведение 

музыкального проекта, 

направленного на профилактику 

табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, СПИДа 

март 2016 зам.по УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор  

22 Организация и проведение 

тренингов для обучающихся  

«группы риска»  с целью 

усвоения моральных норм 

поведения, формирования 

нравственных ценностей 

декабрь2015, 

апрель 2016 

социальный педагог 

23 Проведение рейдов-проверок с 

целью контроля за выполнением 

Правил внутреннего распорядка 

и проживания в общежитии, 

посещение квартир 

обучающихся, находящихся в 

СОП. 

в течение года зам. по УВР, социальный 

педагог, мастера групп, 

инспектор ОДН ОП-2 

24 Консультирование  классных 

руководителей по работе с 

подростками девиантного 

поведения 

в течение года  

социальный педагог 

25 Разработка памятки,  

предусматривающую  алгоритм 

действий педагогов  при 

выявлении обучающихся с 

признаками употребления 

психоактивных веществ или 

находящихся в состоянии 

наркотического опьянения 

сентябрь 2015 социальный педагог 

26 Проведение  примирительных 

встреч между сторонами  

конфликта 

по мере 

необходимости 

администрация, зам.по УВР, 

социальный педагог 

27 Организация и проведение  

«Правовых десантов» по 

разъяснению статей, 

предусмотренных 

административным и уголовным 

законодательством РФ за 

правонарушения и преступления 

экстремистской направленности 

систематически сотрудники 

правоохранительных 

органов, социальный 

педагог, классные 

руководители 

28 Организация в библиотеке 

колледжа тематических рубрик 

по проблемам толерантности, по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, по укреплению 

по плану работы 

библиотеки 

 

 

 

библиотекарь 



семейных ценностей. 

29 Участие в мероприятиях по 

профилактике преступлений и 

правонарушений на уровне 

города, округа 

в течение года Зам.поУВР 

 Работа с родителями 

1 Выявление семей, находящихся  

в СОП, составление банка  

данных, работа с ними 

в течение года социальный педагог 

2 Родительский лекторий по 

правовой тематике и ЗОЖ 

(«Мера ответственности 

родителей за невыполнение 

родительских обязанностей»,  

«Последствия употребления 

ПАВ», «Воспитание 

толерантности в семье», 

«Влияние алкоголя на организм 

подростка. Пивной алкоголизм» 

сентябрь, апрель зам. по УВР, социальный 

педагог 

3 Вовлечение родительского 

актива в общественную жизнь 

колледжа 

в течение года зам. по УВР 

4 Консультирование родителей  

по разрешению социально-

педагогических проблем 

в течение года социальный педагог 

                                                             

 


