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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное наименование 
программы 

Программа профилактики асоциального поведения  
обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж банковского дела и информационных 
систем» на 2020-2025 гг. 

Цель программы Развитие системы комплексного подхода к 
решению проблемы профилактики асоциальных 
явлений среди студентов колледжа, направленной на 
- формирование у студентов социальных установок 
на здоровый образ жизни, воспитание чувства 
ответственности за свою жизнь и здоровье 
- профилактику наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и иных вредных привычек 
- формирование законопослушного поведения 

 
Основные задачи программы        1. Сохранить и поддерживать сложившийся 

благоприятный эмоционально-психологический 
климат в студенческой и педагогической среде 
колледжа, позволяющий совместно и эффективно 
решать задачи учебно-воспитательного процесса, 
профилактику асоциального поведения 
обучающихся 
         2. Продолжить работу по внедрению в 
воспитательный процесс современных форм 
профилактики, в том числе с активным участием в 
них студенческой общественности. 

3.  Создать условия для формирования у 
студентов социально-активной жизненной позиции с 
доминированием ценностей здорового образа жизни 
и законопослушного поведения. 

Критерии и показатели 
эффективности реализации 
программы 

- повышение психолого – педагогической 
грамотности, преподавателей, обучающихся и 
родителей; 
- уменьшение факторов риска правонарушений на 
почве употребления  ПАВ; 
- увеличение числа студентов, занимающихся 
добровольческой деятельностью, посещающих 
спортивные секции и творческие коллективы 
колледжа  
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

- накопление позитивного  опыта по организации и 
проведению работы по профилактике асоциальных 
явлений; 
- внедрение в воспитательный процесс современных 
форм профилактической работы; 
- повышение качества проведения мероприятий 
профилактической направленности 
- повышение уровня информированности студентов, 
родителей, педагогического коллектива по вопросам 
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профилактики наркомании, вредных привычек и 
пропаганды здорового образа жизни; 
- увеличение числа студентов, вовлеченных в 
общественную, спортивную и творческую жизнь 
колледжа; 
- увеличение числа студентов, занимающихся 
добровольческой деятельностью, в том числе 
волонтеров, участвующих в профилактической 
работе; 
- раннее выявление фактов, способствующих 
возникновению у студентов склонности к 
аддитивному поведению; 
- формирование толерантного отношения к людям, 
живущим с ВИЧ; 

 - укрепление позитивных партнерских отношений с 
организациями, занимающимися вопросами 
профилактики; 

 - создание здоровой и безопасной среды в колледже. 
Разработчики Программы Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Фокина Е.О. 
Заведующая музеем Максименко Л.П. 

Сроки реализации 
программы 

2020-2025 гг. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ 

 
Международные документы 

 
Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года) 
 

Нормативные документы федерального уровня 
 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон  от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

− Федеральный закон  от 06.03.2006 № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму»;  

− Федеральный закон  от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

− Федеральный закон  от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

− Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

− Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-

р); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.02.2000 № 619 «Концепция профилактики злоупотреблению психоактивными 

веществами в образовательной среде»; 

− Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Нормативные документы регионального уровня 
 

− Закон Санкт-Петербурга  от 26.06.2013 № 425-62 «О реализации 

государственной молодежной политике в Санкт-Петербурге»; 
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− Закон Санкт-Петербурга  от 04 июня 2007 года № 230-42 «О профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге»; 

− Закон Санкт-Петербурга от 07.09.2011 № 541-106 «О профилактике наркомании 

в Санкт-Петербурге»; 

− Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

25.05.2005 № 311-р «Об организации профилактической работы по выявлению и учету 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

− Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

09.04.2007 № 404-р «О совершенствовании профилактической работы по выявлению и 

учету детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений»; 

− Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.05.11 № 01-14-1421/11-0-1 «Методика проведения социально-

педагогического мониторинга причин совершения учащимися преступлений». 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Сохранение и укрепление физического и морального здоровья подростков и 

молодежи является одной из приоритетных задач современного российского общества. . 

Решая, как воспитывать подрастающее поколение, общество одновременно решает, каким 

оно будет завтра.  

По данным статистики и различных исследований  в настоящее время среди 

подростков и молодежи в России и, в частности в Санкт-Петербурге, распространены 

различные виды поведения «риска». У них еще нет сформированной жизненной позиции, 

четких целей, интереса к учебной деятельности. 

Далеко не все занимаются спортом, посещают кружки,  имеют какие-либо 

полезные увлечения. Родители в силу своей занятости и других причин не уделяют 

должного внимания воспитанию своих детей и контролю над их поведением. Часто 

молодые люди оказываются предоставленными самим себе и проводят свободное время 

на улице, легко попадая под негативное влияние. 

Некоторые из подростков, имея небольшой жизненный опыт, не умея получать 

нужную информацию, понимать ее правильно, стесняются обратиться за помощью, если 

стряслась какие-либо беда, они  оказываются незащищенными и часто выбирают 

неправильный путь, обращаясь к алкоголю,  наркотикам, становятся членами 



7 

неформальных молодежных объединений противоправной направленности, совершают 

при этом различные правонарушения. 

Система образования, в том числе профессионального, призвана не только обучать, 

но и осуществлять важнейшую социальную функцию воспитания молодежи. Поэтому 

одной из важнейщих задач,  стоящих перед учебным заведением, является поиск и 

реализация путей снижения числа  правонарушений среди студентов, формирования у них 

нравственно-ценностных жизненных ориентиров  и привычки здорового образа жизни. 

Целями настоящей Программы являются: 

1. Развитие системы комплексного подхода к решению проблемы профилактики 

асоциальных явлений среди студентов колледжа, направленной на: 

− формирование у студентов  социальных установок на здоровый образ жизни, 

воспитание чувства ответственности за свою жизнь и здоровье; 

− профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и иных вредных 

привычек; 

− формирование законопослушного поведения. 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: 

1. Сохранить и поддерживать сложившийся благоприятный эмоционально-

психологический климат в студенческой и педагогической среде колледжа, позволяющий 

совместно и эффективно решать задачи учебно-воспитательного процесса, профилактику 

асоциального поведения обучающихся. 

2. Продолжить работу по внедрению в воспитательный процесс современных форм 

профилактики, в том числе с активным участием в них студенческой общественности. 

3. Создать условия для формирования у обучающихся социально-активной 

жизненной позиции с доминированием ценностей здорового образа жизни и 

законопослушного поведения. 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Профилактика асоциальных явлений подразумевают научно обоснованные и 

своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение девиантного 

поведения у отдельных обучающихся, сохранение, поддержание и формирование 

потребности в здоровом образе жизни. Данная Программа основана на следующих 

научных и методологических принципах реализации: 

− дифференцированность: учёт возрастных особенностей и специфики работы со 

студентами  группы риска; 
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− аксиологичность: формирование у молодежи  мировоззренческих представлений 

об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, уважении к человеку,  которые 

являются регуляторами их поведения, что является одним из основных морально-

эстетических барьеров формирования асоциальных форм поведения; 

− многоаспектность: сочетание различных направлений целевой 

профилактической работы, где ведущими аспектами такой деятельности являются 

образовательный, воспитательный, социальный, психологический; 

− последовательность (этапность); 

− преемственность; 

− законность; 

− партнерство: объединение возможностей социальных групп, государственных, 

общественных и межведомственных организаций; 

− целостность: единство стратегии скоординированного развития всех частей 

программы, что может быть достигнуто на основе баланса интересов участников 

программы; 

− саморазвитие: уровень самодостаточности программы, наличие внутренних 

источников совершенствования, способных адаптировать ее к изменениям в обществе. 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Развитие нормативно-правовой базы,  обеспечивающей эффективное решение 

задач профилактики. 

2. Реализация планов совместной работы с социальными партнерами, тренинговых 

программ по профилактике потребления ПАВ, по ведению здорового образа жизни. 

Повышение эффективности сотрудничества. 

3. Разработка и реализация мероприятий по спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работе, привлечению студентов к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом, сдаче норм ГТО. 

4. Разработка и реализация мероприятий по организации досуга обучающихся, 

расширение их участия в работе творческих студий и объединений как в колледже, так и 

вне его 

5. Развитие студенческого самоуправления, волонтерского движения. Привлечение 

студенческой общественности к решению задач профилактики асоциального поведения. 

6. Развитие системы мониторинга социально-психологического климата в 

студенческой среде, реализация планов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 
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7. Оценка эффективности проводимых мероприятий, своевременное внесение 

корректив в период реализации программы. 

8. Систематический контроль и анализ качества профилактической работы. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ: 

1. Создание нормативно-правовой-базы, обеспечивающей эффективное решение 

задач профилактики асоциальных явлений – разработка программы и рабочих планов. 

2. Организация и проведение социально-психологического мониторинга 

обстановки в студенческой среде и при необходимости принятие мер по ее корректировке.  

3. Разработка методических материалов по проведению работы в сфере 

профилактике асоциальных явлений, предупреждению правонарушений. 

4. Осуществление просветительской работы в форме лекций, бесед, семинаров, 

просмотров фильмов  и проч. Информирование студентов посредством распространения 

печатной информации,  через сайт колледжа и социальные сети. 

5. Проведение тренингов, интерактивных занятий по профилактике употребления 

ПАВ, табачных изделий, алкоголя, распространения ВИЧ-инфекции и поведения высокой 

степени «риска». 

6. Организация и проведение в колледже совместно с органами ученического 

самоуправления и добровольцами массовых акций, конкурсов, выступлений  

профилактической направленности. 

7. Привлечение студентов к участию в реализации волонтерских профилактических 

программ. 

8. Организация работы творческих коллективов. 

9. Формирование у студентов  привычки здорового образа жизни через комплекс 

спортивно-оздоровительных мероприятий: участие в  работе спортивных секций, 

соревнованиях, спартакиадах и проч. 

10. Проведение индивидуальной воспитательной и профилактической работы со 

студентами колледжа. 

11. Мониторинг и контроль качества профилактической работы. 

 

Целевая группа: Студенты колледжа 

Основными исполнителями Программы являются сотрудники отдела учебно-

воспитательной работы колледжа, классные руководители, преподаватели физвоспитания, 

БЖД, студенческий актив. 

Социальные партнеры: 
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− ГБНОУ  Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга; 

− ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «КОНТАКТ»; 

− СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»; 

− ОДН УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга; 

− Психолого-педагогический центр  «Здоровье» Петроградского района; 

− Молодежный консультативно-диагностический медицинский центр 

Петроградского района; 

− Санкт-Петербургская педиатрическая Академия (программа «Здоровый 

школьник»); 

− ОО «Общее дело»; 

− СПб  РО ОГ ФСО «Юность России»; 

− Сектор по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями администрации Петроградского района; 

− Учреждения культуры Санкт-Петербурга (музеи, театры); 

− Родители. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы: 2020 – 2025 гг. 
 

I этап (январь 2020 г. – июнь 2020 г.) – «запуск» программы (обсуждение, 

реализация направлений, отслеживание результатов, внесение корректив в содержание 

программы, разработка годовых планов деятельности). 

II этап (август 2020 г. – декабрь 2025 г.) – реализация содержания  Программы 

профилактики асоциальных явлений. 

III этап (сентябрь 2025 г. – декабрь 2025 г.) – оценка достигнутых результатов 

программы и определение перспектив дальнейшего развития. 

СОСТОЯНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
В КОЛЛЕДЖЕ 

В колледже сложилась определенная система работы по профилактике асоциальных 

явлений, учитывающая накопленный опыт, возрастные особенности обучающихся, 

продолжительность обучения и специфику  организации учебно-воспитательного 

процесса. 
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В колледже успешно действует программа адаптации студентов первого курса, 

позволяющая вести профилактическую работу с первых дней обучения. Она включает в 

себя меры по диагностике, наблюдению, информационно-просветительскую работу.  

В работе по формированию установок на здоровый образ жизни, профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании колледж тесно взаимодействует с социальными 

партнерами - ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости 

несовершеннолетних «Контакт», ППЦ «Здоровье», Молодежным консультативно-

диагностическим центром Петроградского района, Городской наркологической больницей, 

Центром СПИД и инфекционных заболеваний и др. В рамках этого сотрудничества 

проводится  значительное количество мероприятий профилактической направленности – 

информационно-образовательные семинары, тренинги, беседы, интерактивные занятия. В 

рамках кинолектория  организован просмотр и обсуждение тематических фильмов проекта 

«Здоровая Россия – Общее дело» (профилактика потребления алкоголя и табака), научно-

популярных фильмов, направленных на профилактику потребления ПАВ. 

К работе по формированию потребности в здоровом образе жизни активно 

привлекаются органы студенческого самоуправления: так альтернативы вредным 

привычкам  предлагаются  во время проведения ставших традиционными интерактивных 

студенческих акций «Мир без табака»,  «Мир увлечений» («Здоровый образ жизни – мое 

кредо»), «Спич про ВИЧ» и др. 

В течение учебного года на видеоэкранах демонстрируются видеоролики и 

презентации профилактической направленности, участникам мероприятий раздаются 

печатные  информационные материалы, буклеты. 

Система профилактики правонарушений колледжа включает в себя: 

− вовлечение максимального количества студентов в общественно-полезную 

деятельность; 

− участие в работе творческих студий и спортивных секций; 

− проведение групповых профилактических мероприятий; 

− меры индивидуальной профилактики. 

К этой работе привлекаются сотрудники правоохранительных органов и другие 

социальные партнеры. 

В колледже действует Совет профилактики правонарушений.  

Для выявления обучающихся, склонных к отклоняющемуся поведению, в учебных 

группах проводится социально-психологическая диагностика  и организована работа 

педагога-психолога со студентами, которые потенциально могут попасть в «группу риска». 
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В целях противодействия идеологии терроризма и экстремизма  в учебных группах 

проводятся беседы о содержании Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности», разъясняются нормы законодательства, регламентирующие 

ответственность и последствия за совершение заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма. В помещениях и на сайте колледжа размещена информация по 

противодействию терроризму и антитеррористической безопасности. 

Результаты проводимых мониторингов свидетельствуют, что у абсолютного 

большинства обучающихся сформировано неприятие любых форм проявления 

экстремизма. 

С целью организации достойного досуга обучающихся в колледже работают 

творческие студии (вокальная, театральная, кружок риторики и ораторского мастерства), 

открыты 4 спортивные секции. В течение учебного года организуются посещения театров, 

концертных залов, спортивных соревнований. 

Основным результатом работы системы по профилактике правонарушений является 

то, что в течение ряда лет в колледже нет случаев совершения правонарушений со стороны 

обучающихся, отсутствуют конфликты на межнациональной почве. 

Нет обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете или на учете в ОДН. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Накопление позитивного  опыта по организации и проведению работы по 

профилактике асоциальных явлений и его эффективное использование в учебно-

воспитательном процессе. 

2. Внедрение в учебно-воспитательный процесс современных форм 

профилактической работы. 

3. Повышение качества проведения мероприятий профилактической 

направленности. 

4. Повышение уровня информированности студентов, родителей, педагогического 

коллектива по вопросам профилактики наркомании, вредных привычек и пропаганды 

здорового образа жизни. 

5. Увеличение числа студентов, вовлеченных в общественную, спортивную и 

творческую жизнь колледжа. 

6. Увеличение числа студентов, занимающихся добровольческой деятельностью, в 

том числе волонтеров, участвующих в профилактической работе. 

 7. Раннее выявление фактов, способствующих возникновению у студентов 

склонности к аддиктивному поведению. 

8. Формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ. 

9. Укрепление позитивных партнерских отношений с организациями, 

занимающимися вопросами профилактики. 

10. Создание здоровой и безопасной среды в колледже. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№№ 
п/п 

 Мероприятие программы 
 

Сроки исполнения Ответственный 

 
Развитие нормативно-правовой базы профилактической работы 

 
1 Проведение мониторинга и 

актуализации действующих 
правовых и нормативных актов по 
вопросам профилактики 
асоциального поведения   

до 5 сентября, 
ежегодно 

Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 

2 Разработка методических 
рекомендаций  для   классных 
руководителей  по профилактике  
асоциального поведения, 
правонарушений  среди студентов   

сентябрь 2020 г. 
в течение всего 

периода 

Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 
Педагог-психолог 

 
Организационные мероприятия 

 
№№ 
п/п 

Мероприятие программы 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Разработка   и   утверждение   планов 
работ,    распоряжений       по      
организации профилактической 
работы   

ежегодно до 15 
сентября, далее - 

постоянно 

Директор,  
Зам. директора по УВР  

2 Организация эффективного 
взаимодействия с социальными 
партнерами в сфере профилактики 

ежегодно в 
течение всего 

периода 

Зам.директора по УВР 

3 Организация работы по 
формированию  социальных 
паспортов учебных групп   
  

ежегодно 
до 10 сентября 

 

  
классные руководители  
  

 
4 

Составление социальной 
характеристики контингента и 
социально-психологического 
портрета студентов разных курсов 

 
ежегодно 

до 1 октября 

Зав.отделом УВР 
Педагог-психолог 

 
5 

Выявление «группы риска» среди 
студентов нового набора,  
формирование  и корректировка базы 
данных  
 

ежегодно до 10 
сентября 

постоянно 

Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 
Классные руководители 
Педагог-психолог 

6 Организация работы по постановке и 
снятию с внутреннего учета 
правонарушителей 

в течение 
учебного года 

Зав.отделом УВР 

7 Организация работы Совета 
профилактики правонарушений: 
- формирование  состава  
- проведение заседаний 

 
 

до 5 сентября 
не менее 2 раз в 

семестр 

 
 
Зам.директора по УВР 

8 Вовлечение студентов «группы 
риска» в занятия кружков, секций, 

 
постоянно 

Руководители кружков, 
секций, классные 
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клубов, студенческое 
самоуправление  

руководители  

 
9 

Организация работы органов 
ученического самоуправления, 
создание условий для развития 
добровольчества 

 
ежегодно 

 
Зав.отделом УВР 
Педагог-организатор 
 

10 Организация обучения волонтеров из 
числа студентов колледжа для 
проведения мероприятий 
профилактической направленности 

2020 г. 
ежегодно 

 

 
Педагог-организатор 
 

 
11 

 
Проведение инструктажей 
обучающихся   

по графику в 
соответствие с 
Приложением  

настоящей 
программы 

Зам.директора по 
безопасности 
Зам.директора по УВР 

 
 
 

12 

Проведение индивидуальных 
собеседований с абитуриентами и 
родителями (законными 
представителями) с целью 
определения достижений 
абитуриентов в спорте, творчестве, 
общественной жизни, а также 
выявления наличия вредных 
привычек, фактов негативного 
поведения до поступления в колледж 
 

 
 
 

ежегодно 
июль-август 

 
 
 
Председатель приемной 
комиссии 
 
 

 
 

13 

Организация  повышения  
квалификации педагогов-
организаторов, педагога-психолога в 
сфере профилактики асоциальных 
явлений, внедрения в учебно-
воспитательный процесс 
современных профилактических 
программ и технологий 

 
 

в течение всего 
периода 

 
 
Администрация 
колледжа 

 
14 

Изучение и внедрение в практику 
наиболее эффективных форм и 
методов профилактической работы, 
результатов научных исследований в 
сфере профилактики, моделей 
профилактики  

 
постоянно в 

течение всего 
периода 

 
Зам.директора по УВР 
 

 
 

15 

Организация работы по участию в 
городском смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы по 
профилактике асоциальных явлений 
в ГПОУ, находящихся в ведении 
Комитета по образованию 

2020 г. 
по плану работу 

Дворца учащейся 
молодежи 

 
 
Зав.отделом УВР 
 

 
 

16 

Организация проведения экскурсий, 
посещения театров, выставок с 
целью организации достойного 
проведения досуга студентами как 
альтернативы асоциальному 
поведению 

 
 

весь период 

 
Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 
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Мероприятия по профилактике потребления ПАВ  

№ 
п/п 

Мероприятие программы 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

 
 
1 

Создание системы обучения и 
воспитания через учебные 
дисциплины, формирующие 
понимание социальных и 
медицинских последствий  
употребления ПАВ, приоритетной 
ценности ЗОЖ  
( Безопасность жизнедеятельности, 
Основы философии,  физвоспитание 
и др.)  

 
 
В течение всего 
периода 

 
 
Преподаватели, 
председатели ПЦК  

 
 
2 

Проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся на предмет раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ и организация 
работы со студентами, оказавшимися 
в группе «риска» по его результатам 

 
ежегодно 
октябрь 

 
Зам.директора по УВР 

 
3 

Проведение регулярного 
мониторинга  употребления алкоголя,   
табакокурения  среди студентов 
колледжа  

в течение 
учебного года 

Педагог-психолог,  
педагог-организатор 

 
4 

 Актуализация материалов  на 
информационных стендах   по 
профилактике:  

• наркомании  
• алкоголизма  
• табакокурения  и проч. 

 
в течение всего 

периода 

 
Педагог-организатор 
медработник 

 
 
5 

Разработка, изготовление и 
распространение информационных и 
методических материалов (памяток, 
плакатов, буклетов) по профилактике 
потребления наркотиков, алкоголя, 
табака для педагогов, родителей 
обучающихся и студентов 

 
 

весь период 

 
 
Педагог-организатор 
Педагоги-организаторы 
Медработник 
 

 
 
6 

Отражение вопросов формирования  
здорового образа жизни, 
профилактики потребления ПАВ  в 
студенческой газете «Для общей 
пользы» 

 
 

постоянно 

 
Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 
Руководитель 
физвоспитания 
Студенческий совет 

 
 
7 

Размещение на сайте колледжа 
информации по профилактике 
асоциальных явлений и 
формированию здорового образа 
жизни 

 
 

весь период 

 
Зав.отделом УВР 
Педагог-организатор 
Руководитель 
физвоспитания 
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8 

Пополнение банка презентаций, 
фильмов  по профилактике 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и других вредных 
привычек 

 
 

постоянно 

 
Педагог-организатор 
Преподаватель ОБЖ 
 
 
 

 
9 

Создание банка методик диагностики 
и реабилитации физического, 
психического, социального здоровья 
обучающихся 

 
2024 г. 

 

 
Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 

 
 
10 

Участие в городских акциях, 
посвященных  
Всемирным Дням борьбы с 
курением, наркоманией, 
алкоголизмом  

в течение 
учебного года 

Педагоги-организаторы 

 
 

11 

Ознакомление студентов и  
доведение им под роспись основных 
положений Федерального закона № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» 
 

 
 

ежегодно 
сентябрь-
октябрь 

 
 
Классные руководители 

 
 
 

12 

Ознакомление студентов с мерами 
уголовной ответственности за 
преступления, связанные с 
незаконным приобретением, 
хранением, перевозкой, 
изготовлением, переработкой 
наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов. (Статьи УК РФ 228, 228.1 - 
228.4,229 – 233) 

 
 
 

ежегодно 

 
 
 
Классные руководители 

 
 

13 

Проведение тренингов, семинаров,  
интерактивных занятий по 
профилактике употребления ПАВ, 
наркотических веществ  (совместно с  
СПбГУ «ГЦПБНН «Контакт», ППЦ 
«Здоровье», общественными 
организациями) 

 
весь период 
(по плану 

совместной 
работы) 

 
Зав.отделом УВР 
Педагог-организатор 
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Проведение циклов классных часов 
по правовому воспитанию 
(ответственность 
несовершеннолетних за 
употребления алкогольной, табачной  
продукции в общественных местах, 
за распространение и употребление 
наркотических веществ) 
 

 
 

весь период (по 
ежегодному 

плану работы) 

 
 
Классные руководители 

 
15 

Проведение профилактических 
мероприятий волонтерами колледжа 
в рамках движения добровольцев 

 
весь период 

 

 
Педагог-организатор 
Студенческий совет 
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«Наше будущее в наших руках» 

 
 

16 

Проведение в колледже студенческих 
акций, направленных на 
профилактику вредных привычек, 
формирование ЗОЖ («Мы против 
наркотиков», «Здоровым быть 
здорово», «Мир увлечений» и др.) 

 
Весь период 

 

 
Педагог-организатор 
Студенческий совет  

 
 

17 

Проведение мероприятий, 
приуроченных, Международному 
дню борьбы против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного 
оборота 

 
 

ежегодно 
(ноябрь-декабрь, 

апрель-май) 

 
 
Педагог-организатор 
 

 
18 

Работа кинолектория -  просмотр и 
обсуждение   фильмов по 
профилактике асоциальных явлений  
(документальных, художественно-
публицистических) 

 
в течение всего 

периода 

 
Педагог-организатор 
Преподаватель БЖД 

 
 

19 

Проведение экскурсий в Центры 
профилактики (Музей гигиены, 
Центр СПИДа), посещение выставок, 
посвященных вопросам комплексной 
профилактики 

 
 

весь период 

 
 
Зам.директора по УВР 
 

 
Мероприятия по профилактике распространения ВИЧ инфекции (СПИД) 

 
№ 
п/п 

Мероприятие программы 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Организация проведения 
специалистами Центра СПИД в 
тематических бесед по профилактике 
ВИЧ-инфекции, половой 
распущенности, ранних  
беременностей и абортов  

в течение 
всего периода 

Педагог-организатор 

2 Организация работы кинолектория 
(показ и обсуждение видео- и 
художественных фильмов) по 
проблеме  ВИЧ/СПИД  

в течение 
учебного года 

Педагог-организатор 

 
3 

Оказание консультативной помощи 
студентам по проблемам ВИЧ-
инфекции 

 
систематически 

 
Педагог-психолог 
Медработник 
 

4  Актуализация материалов  на 
информационных стендах   по 
профилактике ВИЧ/СПИД  

  

в течение всего 
периода 

Педагог-организатор 
Медработник 

 
5 

Проведение тренингов, 
интерактивных занятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и 
СПИДа (совместно с  СПбГУ 
«ГЦПБНН «Контакт», ППЦ 
«Здоровье»)  

 
весь период 
(по плану 

совместной 
работы) 

 
Зав.отделом УВР 
Педагог-организатор 
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6 Организация акций и иных 
мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом «Ты должен знать!», «Спич 
про ВИЧ» и др. 

ежегодно 
1 декабря 

 

Педагог-организатор 
Волонтеры 

7 Участие в городских акциях, 
посвященных Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом  

ежегодно 
первая декада 

декабря 
 

Педагог-организатор 
Волонтеры 

8 Распространение среди 
студенческой молодежи 
информационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекций,  
половой распущенности, ранних  
беременностей и абортов.  

в течение 
учебного года 

Педагог-организатор 

9 Освещение акций и мероприятий в 
рамках Всемирной кампании против 
СПИДа  на  сайте  колледжа 

в течение 
учебного года 

Педагог-организатор 

 
10 

Тематические беседы и 
профессиональный медосмотр  
специалистов молодежного 
консультативно-диагностического 
центра Петроградского района 
«Факторы, влияющие на 
репродуктивное здоровье»   

 
февраль-март 

ежегодно 
 

 
Педагог-организатор 

 
Мероприятия по профилактике правонарушений 

 
№ 
п/п 

Мероприятие программы 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Конкретизация приоритетных 
направлений, целей и задач 
профилактики правонарушений на 
текущий учебный год с учетом 
складывающейся 
криминологической ситуации, 
особенностей контингента колледжа 
и т.п.  

ежегодно, до 15 
сентября; 
далее – по 

необходимости 

 
Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 

2 Формирование правовой 
грамотности и законопослушного 
поведения   в студенческой среде в 
процессе преподавания курсов 
гуманитарного цикла, правовых и 
специальных дисциплин   

постоянно Преподаватели 

3 Организация ознакомления 
студентов первого курса с 
основными положениями Устава 
колледжа, Правилами внутреннего 
распорядка  

ежегодно, до 15 
сентября 

Классные руководители 

4 Проведение первичной диагностики 
учебной мотивации и уровня 
адаптации студентов нового набора 

сентябрь 
ежегодно 

Педагог-психолог 
Классные руководители 
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5 Проведение исследования уровня 
агрессивности (диагностика) среди 
студентов 1 курса 

сентябрь, 
ежегодно 

Педагог-психолог 

6 Проведение опроса «Склонность  к 
отклоняющемуся поведению» среди 
студентов 1 курса 

сентябрь, 
ежегодно 

Педагог-психолог 

7 Проведение диагностики уровня 
адаптации студентов 1 курса к 
учебно-воспитательному процессу 

декабрь 
ежегодно 

Педагог-психолог 

8 Осуществление профилактических 
мер по предупреждению прогулов и 
неуспеваемости: 
- выявление обучающихся, не 
посещающих занятия, а также 
находящихся в социально-опасном 
положении 
- выявление и анализ причин, 
приводящих к прогулам занятий 
- изучение положения данных 
студентов в коллективе группы, их  
интересов, возможностей и т.д. 
- оказание необходимой учебной 
помощи 
- привлечение студентов, имеющих 
пропуски занятий без уважительных 
причин, к различным формам 
спортивной, досуговой, социально 
значимой деятельности 

 
 

в течение всего 
периода 

 
 
Классные руководители 
Преподаватели 
Педагог-психолог 

9 Обсуждение  вопросов 
профилактики правонарушений и 
безнадзорности на заседаниях Совета 
профилактики правонарушений, 
Педагогического совета  

ежегодно  
в соответствии с 
планом работы 

Зам.директора по УВР 

 
 

10 

Повышение правовой грамотности 
студентов путем проведения:  
- всероссийского дня правовой 
помощи детям 
- месяца правовых знаний 
- всероссийского Единого урока прав 
человека 
- индивидуальной работы  

 
 

ноябрь-декабрь 
ежегодно в 

соответствии с 
планом работы 

 
 
Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 

11 Реализация совместного плана 
работы с ОДН УМВД России по 
Петроградскому району в сфере 
профилактики правонарушений 

ежегодно Зам.директора по УВР 

12 Проведение тренингов, 
интерактивных занятий, 
направленных на снижение 
агрессивных форм поведения, по 
обучению навыкам урегулирования 
спорных ситуаций без применения 
насилия,  жестокости 

 
в течение 

учебного года 

 
Педагог-психолог 
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13 Лекторий правовых знаний: 
 беседы в учебных группах 1 курса о 
содержании ФЗ № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» 

сентябрь-октябрь 
ежегодно 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

14  Актуализация информации  уголка 
правовых знаний  

систематически в 
течение всего 

периода 

Педагог-организатор 
Преподаватель права 

15 Приобщение обучающихся, 
оказавшихся в социально опасном 
положении, к участию в районных, 
городских и творческих конкурсах, 
спортивных соревнованиях, 
вовлечение их в работу спортивных 
секций и кружков  

 
 

постоянно 

 
Руководители студий и 
секций 
 Классные руководители 

 
 

16 

Организация встреч с 
представителями 
правоохранительных органов, 
работниками органов опеки; 
проведение лекций, бесед правовой 
направленности 
 

 
 

весь период  
(по ежегодному 
плану работы) 

 
 
Зав.отделом УВР 
Классные руководители 

17 Классные часы «Колледж – 
территория безопасности» 

по ежегодному 
плану работы 

Зам.директора по 
безопасности 
Классные руководители 

 
18 

Разработка рекомендаций, 
консультирование студентов, 
оказание им иной помощи, 
позволяющей избежать опасности 
стать жертвой правонарушения. 
Распространение знаний о приемах 
и способах самозащиты, обучение 
студентов этим приемам, а также 
правилам и навыкам 
взаимодействия с 
правоохранительными органами  

 
весь период  

(по ежегодному 
плану работы) 

 
Зам.директора по УВР 
Педагоги-организаторы 
Преподаватель права 

19 Организация постоянно 
действующей юридической 
консультации  для студентов 
колледжа  

 
2022 

 
Зам.директора по УВР 
Преподаватель права 

20 Организация повышения 
квалификации специалистов 
колледжа осуществляющих работу 
по профилактике правонарушений 

 
постоянно 

 
Администрация 
колледжа 

 
21 

Проведение тематических занятий по 
профилактике правонарушений в 
студенческой среде в рамках работы 
Совета классных руководителей 

 
2021 

 
Зам.директора по УВР 

22 Участие в городских мероприятиях, 
посвященных профилактической 
работе с молодежью 

постоянно Сотрудники отдела УВР 
Преподаватели 



22 

 
Мероприятия по предупреждению  проявлений экстремизма и терроризма 

 
№ 
п/п 

Мероприятие программы 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

 
1 

Создание системы обучения и 
воспитания через учебные 
дисциплины, формирующие 
понимание социальных последствий 
экстремизма и  терроризма (БЖД,  
Основы философии и др.)  

 
постоянно  

 
Преподаватели 

 
 
2 

Обсуждение вопросов 
предупреждения проявлений 
экстремизма и терроризма на 
заседаниях Педагогического совета, 
Совета профилактики 
правонарушений  

 
 

2021, 2023 гг.  

 
Зам.директора по 
безопасности 
Зам.директора по УВР 

 
 
3 

Организация системы 
информирования обучающихся и 
работников о действиях при угрозе 
возникновения пожара, 
террористического акта или иной 
ЧС в местах массового пребывания 
работников и студентов колледжа  

  

 постоянно  

 
Зам.директора по 
безопасности 

 
 
4 

Проведение учений и тренировок по 
пресечению и ликвидации 
последствий возможных 
террористических актов и 
экстремистских проявлений, 
срочной эвакуации и т.п.  

 
в течение 

учебного года 

 
Зам.директора по 
безопасности 

 
 
5 
 

Ознакомление обучающихся и  
доведение им под роспись основных 
положений Федерального закона № 
114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и 
статей УК (282,282.1,282.2) об 
уголовной ответственности за 
преступления экстремистской 
направленности 
 

 
 

сентябрь-октябрь 
ежегодно 

 

 
 
Зав.отделом УВР 
Классные руководители 

 
 
6 

Проведение  комплекса 
мероприятий в рамках Декады 
информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на 
противодействие терроризму, 
экстремизму, фашизму 
 

 
ежегодно 
 сентябрь 

 
Педагог-организатор 
Классные руководители 
 

 
7 

Проведение тематических классных 
часов по проблемам толерантности 
и профилактике экстремизма и 
терроризма 

 
в течение 

учебного года 

 
Классные руководители 

8 Проведение мероприятий,  ежегодно Зав.отделом УВР 
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посвященных Всемирному Дню 
толерантности  

ноябрь Классные руководители 

9 Участие в городских акциях и 
мероприятиях, посвященных 
Всемирному Дню толерантности  

в течение 
учебного года 

Педагоги-организаторы 

10 Размещение на сайте колледжа и 
актуализация информации 
материалов по профилактике 
экстремизма и терроризма  

в течение всего 
периода 

Зам.директора по УВР 

11 Разработка, изготовление и 
распространение информационных и 
методических материалов (памяток, 
плакатов, буклетов) по профилактике 
экстремизма и терроризма для 
педагогов, родителей обучающихся и 
студентов 

 
 

ежегодно 

 
Зам.директора по 
безопасности 
Зам.директора по УВР 

 
               Мероприятия по профилактике нарушений правил дорожного 

движения 
 

№ 
п/п 

Мероприятие программы 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

 
 
1 

Создание системы обучения и 
воспитания через изучение 
дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности, внеклассную 
работу,  формирующей понимание 
значимости безопасности дорожного 
движения и знакомящей с 
правилами безопасности, 
ответственностью за их выполнение 

 
 

постоянно 

 
 
Преподаватель БЖД 
Классные руководители 

2 Обсуждение вопросов 
предупреждения  дорожно-
транспортного травматизма среди 
обучающихся  на Совете классных 
руководителей  

 

2020 

 
 
Зам.директора по УВР 

3 Опрос студентов с целью   получения  
информации об используемых ими 
видах транспорта  

сентябрь, 
ежегодно 

Классные руководители 

4 Проведение инструктажа по 
соблюдению мер личной 
безопасности  при пользовании 
городским и пригородным  
транспортом, с записью в журнале 
инструктажей  

сентябрь 
ежегодно 

Зам.директора по 
безопасности 

5 Проведение инструктажа о 
соблюдении правил техники 
безопасности, ПБДД, правил 
поведения в транспорте и 
общественных местах в дни зимних 
и летних каникул  

 
декабрь, июнь, 

ежегодно 

 
Классные руководители 
Специалист по охране 
труда 

6 Организация правового лектория в течение Классные руководители 
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(Информирование обучающихся об 
уголовной и административной 
ответственности за нарушение 
правил безопасности дорожного 
движения)  

учебного года Специалист по охране 
труда 

7 Проведение в рамках «Месячника 
профилактики»  комплекса 
мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма, повышению культуры 
поведения участников дорожного 
движения, обеспечению 
безопасности на дорогах.  

 
ежегодно 

ноябрь, апрель 

 
Преподаватель БЖД 
 
представители ГИБДД  

8 Проведение уроков безопасности с 
приглашением представителей 
ГИБДД 

в течение 
учебного года 

Преподаватель БЖД 

9 Проведение  инструктажей  при 
организации участия студентов  в 
мероприятиях вне колледжа,  
связанных с перевозками (походы, 
экскурсии, фестивали, соревнования 
и проч.) 
  

постоянно весь 
период 

Зам.директора по УПР 
Зам.директора по УВР 
Руководитель 
физвоспитания 
Специалист по охране 
труда  

10 Размещение на информационных 
стендах колледжа целевых 
тематических материалов о 
безопасном поведении на  
объектах  железнодорожного 
транспорта  в целях снижения 
случаев травматизма  

 
 

в течение 
учебного года 

 
 
Преподаватель БЖД 

11 Трансляция на мультимедийных 
носителях  информации по 
соблюдению правил дорожного 
движения  

в течение 
учебного года 

Преподаватель БЖД 

12 Участие волонтеров в городских и 
региональных мероприятиях по 
пропаганде БДД и профилактике 
ДТП  

по мере 
необходимости 

Педагог-организатор 
Студенческий совет 

13 Индивидуальная работа со 
студентами, нарушающими и 
склонными к нарушению ПДД  

в течение 
учебного года 

Педагог-психолог  

 
Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

 
№ 
п/п 

Мероприятие программы 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Организация работы спортивных 
секций, клубов, кружков  

ежегодно, до 10 
сентября 

Зам.директора по УВР 
Руководитель 
физвоспитания 

2 Расширение представлений 
обучающихся о нормах культурной 
жизни и приобщение к ним через 

в течение всего 
периода 

Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 
Классные руководители 
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сеть культурно-просветительских 
учреждений (посещение музеев, 
театров, выставок и т.д.) 

3 Организация посещения спортивных 
соревнований, проходящих   в Санкт-
Петербурге 

в течение всего 
периода 

Зам.директора по УВР 
Руководитель 
физвоспитания 

4 Проведение конкурсов и акций в 
поддержку здорового образа жизни  

в течение 
учебного года 

Педагог-организатор 
Студенческий совет 

5 Вовлечение студентов «группы 
риска» в кружковую и секционную 
работу.  

постоянно Руководители  студий, 
секций 
Классные руководители 

6 Проведение Декады здорового образа 
жизни (по отдельному плану) 

ежегодно 
 (март-апрель) 

Руководитель 
физвоспитания 
Педагог-организатор 

 
7 

Проведение профилактических 
медицинских осмотров 

ежегодно 
(по графику) 

Педагог-организатор 
Медработник 

8 Организация досуговых 
мероприятий, направленных на  
пропаганду национальных традиций, 
здорового образа жизни, укрепления 
семьи, развития физической 
культуры и спорта  

 
 

постоянно 

 
Педагоги-организаторы 
Руководители 
творческих студий, 
спортивных секций 

 
9 
 

Проведение профилактических бесед 
по различным видам заболеваний 

 
постоянно 

 
Медработник 

 
 

10 

Проведение профилактических 
осмотров специалистами 
молодежного консультативно-
диагностического  медицинского 
Центра Петроградского района и 
информационно-просветительских  
бесед для студентов 1  курса 
 «Здоровый образ жизни – залог 
семейного благополучия!» 

 
по плану 

совместной 
работы 

 
 
Зав.отделом УВР 

 
11 
 

Проведение экскурсий в  Музей 
гигиены  

весь период Педагог-организатор 

 
12 

Индивидуальные консультации по 
вопросам, направленным на 
профилактику здорового образа 
жизни 

 
в течение всего 

периода 

 
Педагог-организатор 
Медработник 

 
13 

Проведение конкурсов и выпуск 
тематических стенных газет, 
создание презентаций, видеороликов  
по формированию ЗОЖ 

 
в течение всего 

периода 

 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

14 Привлечение студентов к занятиям в 
спортивных секциях, творческих 
студиях, клубах по интересам 
 
 

в течение года  
(в соответствии с 

расписанием 
работы) 

Руководитель 
физвоспитания 
Педагоги-организаторы 

 
15 

Привлечение студентов к участию в 
массовых спортивных мероприятиях 

 
весь период 

 
Руководитель 
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колледжа, района, города  в рамках 
работы по формированию установок 
на здоровый образ жизни 

физвоспитания 
 

16 Проведение спартакиады колледжа 
по различным видам спорта 

ежегодно Руководитель 
физвоспитания 
 

17 Организация работы по сдаче 
студентами норм ГТО 

2020-2025 гг. Руководитель 
физвоспитания 
 

18 Участие команд колледжа в 
спартакиаде СПб  РО ОГ ФСО 
«Юность России» 
 

По плану работы 
ФСО «Юность 
России» 

Руководитель 
физвоспитания 

 
Развитие студенческого самоуправления в сфере профилактической работы 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие программы 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Организация на базе колледжа 
обучения волонтеров по программе 
тимлидерства 

2020 Зав.отделом УВР 

2 Организация и проведение  
волонтерами  колледжа мероприятий, 
акций по профилактике различного 
рода зависимостей  

 
постоянно 

Педагог-организатор 
Студенческий совет 

3 Участие волонтёрской группы 
колледжа в  акциях  
(районных, городских, 
региональных) по профилактике 
асоциального поведения 

по мере 
необходимости 

Педагог-организатор 
Студенческий совет 

4 Рассмотрение случаев асоциального 
поведения студентов на заседаниях 
Студенческого совета  

в течение 
учебного года 

Студенческий совет 

 
 Совместная работа органов системы профилактики, межведомственное 

взаимодействие 
 

№ 
п/п 

Мероприятие программы 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

 
 
 
 
 
 
1 

Заключение договоров о совместной 
деятельности с социальными 
партнерами: 
- «Психолого-педагогический центр 
«Здоровье» Петроградского района»; 
- ГБУ «Городской центр социальных 
программ и профилактики 
асоциальных явлений среди 
молодежи «КОНТАКТ»; 
- ОДН УМВД России по 
Петроградскомуу району г.Санкт-

 
 
 
 
 

август - сентябрь 
ежегодно 

 

 
 
 
 
 
Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 
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Петербурга» и др. 
2 Организация  работы по реализации 

совместных планов работы в порядке 
межведомственного взаимодействия 

ежегодно Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 

 
3 

Осуществление взаимодействия с 
медицинскими и иными 
учреждениями по вопросам 
профилактики наркомании и ВИЧ-
инфекции 

 
весь период 

 
Зав.отделом УВР 
Педагог-организатор 

 
4 

Осуществление взаимодействия с 
городскими и районными центрами 
по профилактике асоциальных 
явлений 

 
весь период 

 
Зав.отделом УВР 
Педагог-организатор 
 

 
 
5 

Расширение сотрудничества с 
негосударственными и 
общественными организациями, 
занимающимися профилактикой 
асоциальных явлений 

 
 

весь период 

 
Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 

 
6 

Направление письменных запросов в 
КДН районов по уточнению 
сведений о несовершеннолетних 
студентах 1 курса, состоящих на 
учете 

 
ежегодно 

до 15 сентября 

 
Педагог-организатор 

 
7 

Согласование с органами опеки 
отчислений несовершеннолетних 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 
в течение года 

 
Зам.директора по УВР 

8 Привлечение социальных партнеров 
в сфере профилактики к реализации 
планов и программ по профилактике 
асоциальных явлений в части их 
касающейся  

 
ежегодно 

Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 

9 Организация повышения 
квалификации       специалистов 
колледжа, осуществляющих  работу 
по профилактике правонарушений   

 
постоянно 

 
Администрация 

10 Участие в городских конференциях и 
круглых столах, посвященных 
профилактической работе с 
молодежью  

постоянно Зам.директора по УВР 

11 Участие в городских акциях, 
посвященных  
Всемирным Дням борьбы с 
курением, наркоманией,  
СПИДом  

 
 

постоянно 

Педагоги-организаторы 
Студенческий совет 

 
 

12 

Участие в работе городских 
методических объединений 
кураторов органов ученического 
самоуправления и организаторов 
работы по профилактике 
асоциальных явлений 

 
 

по плану работы 
метод 

объединений 

 
 
Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 
 

 Участие в обучающих семинарах и   
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13 

круглых столах по профилактике 
асоциальных явлений  в Санкт-
Петербургской академии 
постдипломного педагогического 
образования 

 
по плану работы 

АППО 

Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 
Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 

 
 

14 

Участие в семинарах, проводимых 
Санкт-Петербургским 
государственным казённым 
учреждением здравоохранения 
«Городской центр медицинской 
профилактики» 
 

 
 

по плану работы 
ГЦМП 

 
 
Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 
Медработник 
 

 
Информационная работа 

 
№ 
п/п 

Мероприятие программы 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

 
 
1 

Информирование педагогического 
коллектива, родителей о проблемах и 
мерах по профилактике асоциальных 
явлений (выступления на 
педагогическом совете, родительских 
собраниях,  проведение «круглых 
столов» с приглашением 
специалистов, распространение 
раздаточного материала и проч.) 

 
 
 
 

Весь период 

 
 
 
Зам.директора по УВР 
Зав.отделом УВР 
Педагог-организатор 
 

 
 
 
2 

Проведение инструктивно-
методические совещаний с 
классными руководителями (по 
вопросам  профилактики 
экстремизма, ксенофобии, фашизма;  
вредных привычек; 
административной ответственности 
подростков и их родителей; 
молодёжным субкультурам и др.) 
 

 
 

Ежегодно 
(по плану 
работы) 

 
 
Зам.директора по УВР 
 

 
3 

Организация тематических выставок 
литературы  в библиотеке по 
вопросам профилактики 
асоциальных явлений  и пропаганды 
здорового жизни 

 
весь период 

 
Зав.библиотекой 

 
4 

Размещение на сайте колледжа 
информации по профилактике 
асоциальных явлений и 
формированию здорового образа 
жизни 

 
 

весь период 

 
Зав.отделом УВР 
Педагог-организатор 
Руководитель 
физвоспитания 

 
5 

Пополнение видеотеки и 
аудиотеки колледжа 
материалами по различным 
направлениям 
профилактической работы   

 
постоянно 

 
Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 
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6 

Изготовление информационных 
буклетов для студентов первого 
курса о Правилах внутреннего 
распорядка  в СПб ГБПОУ 
«Банковский колледж»  

ежегодно, 
 к началу 

учебного года 

 
Педагог-организатор 

 
7 

Разработка памяток и 
информационных листов для 
преподавателей, родителей, 
обучающихся по различным 
направлениям профилактической 
работы 

 
ежегодно 

 

 
Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 

8 Разработка рекомендаций для 
классных руководителей, 
преподавателей-предметников для  
работы с обучающимися «группы 
риска»   

в течение всего 
периода 

Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 

 
9 

Подготовка     и      издание     
информационно-методических 
материалов:  
- памятки студентам и работникам о 
порядке действий в случае 
совершения в отношении них 
правонарушения   
- памятки о действиях работников и 
студентов в условиях чрезвычайных 
ситуаций  

 
в течение всего 

периода 

 
Зам.директора по 
безопасности 

10 Проведение социологических 
исследований (опросы) по 
проблемам обеспечения  порядка,  
профилактики правонарушений, 
экстремизма, наркомании.  

 
2 раза в год 

 
Педагог-психолог 

 
11 

 Создание информационных 
пространств  и актуализация  
размещенных материалов  по 
профилактике асоциального 
поведения  (по направлениям) 

 
постоянно 

 
Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 

 
12 

 Размещение на сайте колледжа 
целевых тематических плакатов и 
видеороликов по профилактике 
асоциального поведения 
 

 
постоянно 

 
Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 

 
Организация контроля и мониторинга ситуации, складывающейся в сфере 

профилактики асоциального поведения 
 

№ 
п/п 

Мероприятие программы 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1  
Проведение  анализа 
профилактической воспитательной 
работы  
 

 
в течение всего 

периода 
 (по итогам 
работы за 

 
Зам.директора по УВР 
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учебный год) 

2 Организация  отчетов классных 
руководителей о работе по 
профилактике асоциального 
поведения  среди обучающихся 
групп  и мерах, принятых при 
выявлении девиаций 

1 раз в 
полугодие 

 
Зам.директора по УВР 

3 Анализ результативности работы 
классных руководителей по 
профилактике девиантного 
поведения студентов 

 
по итогам 

учебного года 

 
Зам.директора по УВР 

4 Совершенствование системы 
мониторинга и анализа работы 
классных руководителей по 
выявления причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних.  

 
постоянно 

 
Зам.директора по УВР 
Педагог-психолог 

5 Корректировка банка данных по 
«группе социального риска» и 
своевременное его пополнение  

постоянно Зам.директора по УВР 
Педагог-организатор 

6 Контроль за своевременным снятием 
с учета обучающихся, состоящих на 
учете в ПДН и/или  
КДНиЗП, внутреннем учете, 
имеющих положительную динамику 
в поведении, учебе  

 
постоянно 

 
Зам.директора по УВР 

7 Контроль  за своевременным 
выявлением несовершеннолетних, не 
посещающих колледж  по 
неуважительным причинам    

 
постоянно 

 
Зам.директора по УВР 
Классные руководители 

8 Анализ занятости студентов (в т.ч. из 
группы социального  риска) в 
кружках, спортивных клубах и т.п.  

ежегодно, 1 раз в 
семестр 

Зав.отделом УВР 

9 Проведение социологических 
исследований, анкетирования, анализ 
полученных результатов  

ежегодно Педагог-психолог 

10 Распространение методических, 
информационных пособий и 
положительного опыта работы по 
вопросам профилактики  

постоянно Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

Дата Официальное название Дата принятия, кем установлен 
3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом  
2005 г.,  
Федеральный закон «О днях 
воинской славы России»  

16 ноября  Международный день, 
посвящённый  
терпимости  
(толерантности)   
 

1995 г.,  
«Декларация принципов 
терпимости» ЮНЕСКО (28-я 
Генеральная конференция  
ЮНЕСКО  
(резолюция № 5.61).    
В 1997 году  
Генеральная  
Ассамблея ООН (резолюция  
№ A/RES/51/95)   

20 ноября Всемирный день ребенка. 
Всероссийский день правовой 
помощи детям 

1954 г. , 
Генеральная Ассамблея ООН 

третий четверг 
ноября  

Международный день отказа от 
курения  
 

1977 г.,  
Американское онкологическое 
общество (American Cancer 
Society)   

третье  
воскресенье 

ноября  

Всемирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных аварий  
 

2005 г.,  
резолюция  
Генеральной  
Ассамблеи ООН  

1 декабря  Всемирный день борьбы со 
СПИДом  
 

1988 г. 
Всемирная организация 
здравоохранения 

5 декабря  Международный день 
добровольцев во имя 
экономического и социального 
развития 

1985 г.,  
 Генеральная  
Ассамблея ООН   

10 декабря День прав человека 1950 г. 
Генеральная Ассамблея ООН 

7 апреля  Всемирный день здоровья   

 

1950 г. 
Всемирная организация 
здравоохранения  

31 мая  Всемирный день без табака 
 

1988 г., 
 Всемирная организация 
здравоохранения 

26 июня  Международный день борьбы со 
злоупотреблениями 
наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом   

1987 г.,   
Генеральная  
Ассамблея ООН   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Приложение 2 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

№ 
п/п 

Тема инструктажа Дата проведения 
(ориентировочная) 

1 Вводный инструктаж по охране труда для обучающихся Последняя неделя 
августа 

2 
Инструкция о мерах по пожарной безопасности  

Последняя неделя 
августа 

3 Правила внутреннего распорядка для лиц, обучающихся 
в СПб ГБПОУ «Банковский колледж»  

1 неделя сентября 

4 Первичный инструктаж на рабочем месте для 
обучающихся 

1 неделя сентября 

5 Правила безопасного поведения на всех видах 
транспорта   

1 неделя сентября 

6 Инструктивные занятия о запрете выхода на лед в 
установленные периоды и способы оказания помощи 

в осенней –весенний 
период 

7 Соблюдение правил техники безопасности, ПБДД, 
правил поведения в транспорте и общественных местах   
и недопущения правонарушений во время зимних и 
летних каникул 

2 раза в год (зимние 
и летние каникулы) 

8 Целевой инструктаж при проведении выездных 
мероприятий, а также внутри колледжа.  

В соответствии с 
планом УВР 
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