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Паспорт программы  

Наименование программа работы со студентами, склонными к девиантному поведению 

 

Основание для 

разработки программы 

- Конституции Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона Российской Федерации от  9 января 1996 года N 2-ФЗ «О защите прав потребителей»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года №68-оз "Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27.06.2013); 

- Закона Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 16.10.2006 № 104 – оз «О государственно- 

общественном управлении в сфере дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального 

образования Ханты –Мансийского автономного округа- Югры»; 

- Концепции развития дополнительного образования и молодежной политики в ХМАО-Югре «Открытое 

образование: конструктор будущего» (утвержденной приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры №229 от 06.03.2014); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008; 

- Требований к содержанию образовательных программ дополнительного образования детей» (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №  06 – 1844); 

- Устава учреждения БУ «Когалымский политехнический колледж». 

- Закон Тюменской области от 19 сентября 2000 г  № 290 «О системе профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области» 

- Закон Тюменской области от 13.01 2001 г  № 244«О  профилактике наркомании и таксикомании в Тюменской 

области» 

Плана учебно-воспитательной работы БУ «Когалымский политехнический колледж» 

Основные разработчики Заместитель директора по воспитательной работе БУ «Когалымский политехнический колледж» В.В.Захаров; 



4 
 

программы педагог-психолог И.Г. Васюкова; 

социальный педагог И.Л. Федотова 

Участники программы Программа рассчитана для работы со студентами, имеющими склонность к девиантному поведению в возрасте от 

15 до 18 лет, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, педагоги колледжа, кураторы, 

мастера производственного обучения, специалисты структур профилактики. 

Содержание проблемы Программа по профилактике асоциального поведения, безнадзорности несовершеннолетних находится в числе 

приоритетных направлений деятельности колледжа. В период выполнения программы по профилактике девиантного 

(асоциального) поведения несовершеннолетних на 2019-2020г. создана система предупредительных мер, включающих 

в себя широкий комплекс мероприятий самого разнообразного характера: информационного, социального, духовно-

нравственного, правового. В ходе реализации комплексной программы удается добиться стабилизации и развития 

следующих положительных тенденций у несовершеннолетних: 

- на условиях временной занятости ежегодно на базе колледжа трудоустраиваются подростки через Центр занятости 

населения на период каникул; 

- увеличивается число детей, которые хотят посещать кружки и секции, в том числе дети, состоящие на всех видах 

учёта; 

- постоянно координируется работа  колледжа с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, социальной 

защиты, Администрации города Когалыма,, правоохранительных органов в целях профилактики асоциального 

поведения, безнадзорности и вредных привычек среди несовершеннолетних. 

В итоге: за последние годы  заметна положительная динамика снижения девиантного (асоциального) поведения 

несовершеннолетних.  

Цель программы Обеспечение полноценного образования и воспитания, создание условий, направленных на профилактику девиантного 

поведения, безнадзорности и вредных привычек среди обучающихся, формирование законопослушного поведения. 

Задачи программы  выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

среднего профессионального образования и начального профессионального образования; 

 моделирование приоритетности здорового образа жизни; 

 организация досуговой занятости и летнего отдыха несовершеннолетних; 

 привлечение к совместной деятельности ведомств и организаций, занимающихся профилактической 

деятельностью; 

 проведение исследовательской работы: наблюдений, мониторинга, диагностики асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

 совершенствование системы семейного воспитания на основе партнерства с семьей; 

 совершенствование подготовки и повышение квалификации педагогических работников в системе 
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профилактики асоциального поведения, безнадзорности и вредных привычек среди детей и подростков. 

Сроки реализации 

программы 

2019 – 2020 гг 

Этапы реализации 

программы 

I этап. Диагностическое направление 

Задача: выявление отклонений в поведении и развитии студента 

II этап. Основной этап: 

 - Психокоррекционное направление 

Задача: профилактика и коррекция трудностей в поведенческой сфере, сфере детско-родительских отношений и др.; - 

Социально-правовое направление 

Задача: оказание помощи студентам в защите их прав; 

 - Консультационное направление 

Задача: консультирование студентов, педагогов, родителей 

III этап. Итоговый (май-июнь 2020 г.) 

Кадровое обеспечение Кураторы, мастера производственного обучения 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования 

Педагог-библиотекарь 

Заместитель директора по учебной работе 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Тьютор 

Педагог-организатор 

Система организации 

контроля 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется зам. директора по УВР В.В.Захаровым 
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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность программы 

Изменения социально-экономической ситуации в стране, социальная дифференциация, которая происходит 

в обществе, оказали и продолжают оказывать негативное влияние на подрастающее поколение. Недостаточно 

удовлетворительный уровень жизни, беспризорность, правовая незащищенность несовершеннолетних приводят к 

тому, что дети вынужденно адаптируются к подобным условиям. А результатом «вживания» в окружающую среду 

является: нежелание учиться и работать, демонстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым, 

проявление жестокости, агрессивности, бродяжничество, употребление алкогольных напитков и  психотропных 

средств. 

Работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс социально-профилактических 

мер, которые направлены на индивидуальную социально-психолого-педагогическую коррекцию личности 

«трудного» студента и восстановление его социального статуса в коллективе сверстников. 

Но решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить усилия кураторов, педагогов, 

мастеров п/о социального педагога, педагога-психолога, родителей, инспектора ОДН, уголовной инспекции ОМВД, 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, КДН, управления 

опеки и попечительства, центра занятости, молодежных центров, УТСЗН и других учреждений с целью 

осуществления комплексного межведомственного взаимодействия. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с этой группой студентов является 

комплексный подход, создание единого воспитательного пространства. Взаимное сотрудничество с другими 

профилактическими организациями позволяет совместно выбирать для каждого студента индивидуальный подход, 

изучать его интересы, поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают. 

 

1.2. Основная идея программы 

Программа направлена на профилактическую и коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

склонными к девиантному поведению, отвлечению их от негативного влияния, приобщение к здоровому образу 

жизни, оздоровлению и облагораживанию круга общения, созданию условий для физического, психического и 

социального благополучия. На одном из первых мест в работе с этими студентами стоит проблема сохранения 

физического, психического и духовного здоровья обучающихся - фундаментальной основы для полноценного и 

гармоничного развития личности. Программа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс 

социально-профилактических мер, которые направлены как на индивидуальную психолого-педагогическую 

коррекцию личности подростка, так и мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 

 

1.3. Основные цели программы: 

- восстановление ощущения значимости собственной личности; 

-создание новой когнитивной модели жизнедеятельности; 

- обучение новым формам поведение в сложных ситуациях; 
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- восстановление чувства доверия к себе, другим, миру. 

 

Задачи: 

- создание системы работы со студентами, имеющими склонность к девиантному поведению; 

- создание «ситуации успеха» для подростков данной категории; консультативная помощь студентам, 

родителям, педагогам. 

 

1.3. Новизна программы 

- Тесное взаимодействие с семьями обучающихся. 

- Тесное взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних, управлением опеки и попечительства. 

- Тесное взаимодействие с ОМВД, уголовной инспекцией. 

- Тесное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: учреждениями культуры, спорта, 

молодежной политики, центром занятости, молодежными центрами. 

- Тесное взаимодействие с учреждениями системы здравоохранения, УТСЗН и другими учреждениями с целью 

осуществления комплексного межведомственного взаимодействия. 

- Создание у студентов ситуации успеха в решении вопросов физического и нравственного совершенствования. 

- Формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни. 

- Помощь студентам в поиске дополнительных увлечений, организации дополнительного образования. 
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1.5. Целевая группа 

Программа рассчитана для работы со студентами, имеющими склонность к девиантному поведению в возрасте 

от 15 до 18 лет и их сеиьями. 

 

1.6. Сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 45  

минут. 

 

1.7. Основные направления реализации программы 

Диагностическое — включает изучение личности студента, имеющего склонность к девиантному поведению, 

нарушения в поведенческой сфере, сфере детско-родительских отношений и другие проблемы личностного характера. 

Психокоррекционное — индивидуальная, групповая, тренинговая работа, направленная на 

компенсацию девиаций личностного развития и неадекватных форм поведения. 

Социально-правовое — оказание консультативной помощи студентам в защите их прав. 

Консультативное — консультирование родителей и педагогов по вопросам выбора методов воспитания, 

социального, психологического и педагогического воздействия; оказание помощи в конфликтных ситуациях. 

Просветительское — ведение просветительской работы среди родителей, обучающихся, направленной на 

формирование законопослушного поведения. 

Технологии, формы профилактической работы: 
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Комплексное сопровождение как социально-педагогическая технология осуществляется наряду с 

профилактикой безнадзорности и правонарушений и по своей сути является вторичной профилактикой, направленной 

на изменение неблагоприятных условий среды и личностного развития ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации. Сопровождение включает ряд последовательных (в некоторых случаях пересекающихся) и дополняющих 

друг друга видов социально-педагогической деятельности: 

- Выявление детей этой категории в детской среде 

- Мониторинг социальной ситуации развития 

- Организация работы с детьми 

- Организация работы с семьёй и ближайшим окружением ребёнка. 

Ситуация успеха для подростка «группы риска» достигается по технологиипредставленной в пособии - Кибирев 

А.А., Сеньчукова И.В. Организация деятельности школ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Основными составляющими данной деятельности должны стать трансформация и 

удовлетворение основных потребностей подростка, поддержка и взращивание личностных новообразований, 

организация основных видов деятельности, характерных для подросткового возраста. 

Технология «Оказание экстренной психологической помощи несовершеннолетним, находящимся в 

экстремальной ситуации, «Телефон доверия» раскрывает ресурсы службы «Телефон Доверия» как социально-

помогающей коммуникативной практики, своеобразного социального посредника в решении проблем 

несовершеннолетних и их родителей. Реализация данной технологии позволяет несовершеннолетним, находящимся в 

экстремальнойситуации, и их родителям почувствовать себя в социальной и психологической безопасности. 
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Цель технологии – оказание экстренной анонимной бесплатной психологической помощи по телефону 

несовершеннолетним, находящимся в экстремальнойситуации, и их родителям. 

- социально-экономическая и социально-бытовая; 

- медико - социальная; 

- психолого-педагогическая; 

- культурно-досуговая. 

 

1.8. Ожидаемые результаты: 

 выявление причин возникновения трудностей и их коррекция; 

 положительная динамика и снижение количества лиц, состоящих на внутриколледжном контроле, в КДН; 

 улучшение психосоматического здоровья обучающихся; 

 повышение уровня воспитанности и успеваемости студентов «группы риска»; 

 повышение эффективности социально - психолого-педагогического воздействия. 

 

Критерии эффективности: 

 укрепление семьи, нормализация внутрисемейных отношений; устранение кризисной ситуации в семье; 

повышение адаптационных возможностей несовершеннолетнего; восстановление воспитательной функции семьи; 

формирование стремления к ЗОЖ; улучшение ситуации в семье, формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетнего.  
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II. Мероприятия по реализации программы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Этап. Диагностическое направление 

Задача: выявление отклонений в поведении и развитии студента 

1 Формирование «группы риска» В течение года 

Систематически 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор, педагоги, 

кураторы, мастера п/о 

2 Изучение межличностных отношений В течение года 

 

Социальный педагог, педагог-

психолог, тьютор, педагоги, 

кураторы, мастера п/о 

3 Изучение личностных особенностей студентов В ходе реализации 

программы 

Социальный педагог, педагог-

психолог, тьютор, педагоги, 

кураторы, мастера п/о 

4 Изучение агрессивности, тревожности По запросу Социальный педагог, педагог-

психолог 

2.Основной этап. 1.Психокоррекционное направление 

Задача: профилактика и коррекция трудностей в поведенческой сфере, сфере детско-родительских отношений и др. 

5 Социально-психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

В ходе реализации 

программы 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор, педагоги, 

кураторы, мастера п/о 

6 Организация досуговой деятельности (кружки, секции) Систематически Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор, педагоги, 

кураторы, мастера п/о, родители 

7 Выработка социально-психолого-педагогических рекомендаций По мере 

необходимости 

Педагоги, социальный педагог 
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8 Индивидуальная работа по преодолению дезадаптации В течение года Педагогический коллектив, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

9 Работа с семьей, родителями В течение года Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор, педагоги, 

кураторы, мастера п/о  

2. Социально-правовое направление 

Задача: оказание помощи студентам в защите их прав 

10 Обследование условий проживания в семье В течение года Социальный педагог, кураторы 

11 Защита интересов студентов, находящихся под опекой и детей-сирот В течение года Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги, кураторы, 

мастера п/о, КДН, управление 

опеки и попечительства 

13 Помощь в дальнейшем самоопределении, трудоустройстве По необходимости Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор, педагоги, 

кураторы, мастера п/о 

Центр занятости 

3. Консультационное направление 

Задача: консультирование студентов, педагогов, родителей 

17 Организация информационно-консультативной помощи всем участникам 

образовательного процесса 

по запросу Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор, педагоги, 

кураторы, мастера п/о 

15 Посещение семинаров (тема асоциальное поведение) в течение года Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор, педагоги, 

кураторы, мастера п/о 

Сотрудники ОМВД, ОДН 
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16 Разрешение конфликтных ситуаций по запросу Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор, педагоги, 

кураторы, мастера п/о 

5. Просветительское направление 

Задача: просвещение родителей и педагогов о проблемах и путях их преодоления 

17 Разработка и проведение мероприятий различной воспитательной 

направленности 

в течение года администрация, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

методист 

18 Профилактическая работа в течение года кураторы 

19 Работа с кураторами по преодолению проблем студентов по запросу администрация, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

методист 

III этап. Итоговый (май-июнь 2020 г.) 

Цель:  подведение итогов работы по направлениям программы 
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