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«САМАРСКИЙ ТЕХНИКУМ КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА»
На 2016 - 2017учебный год
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2016 г.

План работы реализуется через:
-Комплексный план воспитательной работы ГБПОУ «СТКИ» на 2016- 2017 учебный год;
-Положение о совете профилактики правонарушений;
- совместную работу администрации техникума, служб, библиотеки, ОВД,
ОПДН, КДН, кураторов групп, преподавателей, педагога организатора,
руководителя физического воспитания, руководителей клубов и объединений,
студенческого совета; планомерную работу с родителями обучающихся.
Цель:
- профилактика безнадзорности и правонарушений студентов
- принятие мер, направленных на недопущение вовлечения студентов в незаконную деятельность;
- профилактика употребления наркотических. и психотропных средств в студенческой среде.
Задачи:
- предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий студентами техникума
- обеспечение защиты прав и законных интересов студентов техникума
- социально-педагогическая реабилитация студентов, находящихся в социально-опасном положении;
- повышение уровня компетенции и квалификации педагогических работников техникума, осуществляющих деятельность по
профилактике правонарушений;
- применение современных технологий выявления предрасположенности к употреблению наркотических и психотропных веществ
среди студентов техникума и проведение с ними дальнейших профилактических мероприятий;
- проведение в конце учебного года мониторинга профилактической деятельности в техникуме и оценка ее эффективности.

№ п/п М ероприятие
и .

1.2.

Сроки выполнения

Участники

В течение года

Зав. Библиотекой
Педагог-психолог
Медработник
методисты

Зам. директора по СПР
методисты

Педагогический
коллектив

Замдиректора по СПР
методисты

Ответственные
1. Организационная работа и управление воспитательной деятельностью
Организация работы Совета
Сентябрь 2016 г.
Циректор
Замдиректора по СПР
профилактики
Зам. директора по СПР
Педагогический
коллектив
Студенческий совет
Взаимодействие совета профилактики В течение года
Зам. директора по УВР Замдиректора по УВР
с Советом техникума, педагогическим
Замдиректора по СПР Зам. директора по СПР
советом, МО, органами студенческого
Зам. Директора по ОП Зам. Директора по ОП
самоуправления, родителями
Замдиректора по ОБ
студентов
Председатели ПЦК мио
Студенческий совет

1.3.

Сбор методического материала по
направлению профилактики
употребления наркотических средств
и психотропных веществ в
студенческой среде (материалов для
проведения классных часов, подбор
питературы, фильмов, средств
наглядной информации)
Предоставление материалов в
методический кабинет для
использования в работе педагогами.

1.4.

Организация изучения педагогическими В течение года
работниками нормативных
документов по профилактике
безнадзорности, правонарушений,
наркомании и других. ( Федеральный

[Примечание

\
\
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закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (с изменениями и
дополнениями)).

1.5.

Организация совместной работы с:
отделом по делам молодежи
Самарского района г. Самары
- ГБОУДОД ЦРТДЮ
«Центр социализации молодежи»
- М БУ г. о. Самара "Самарский Дом
молодежи"
- ОДН ОП №6 У МВД России по г.
Самаре
-

1.6.

2.1.

Сентябрь-октябрь
201£г.
В течение года

Проведение в рамках МО обучающих
Январь 201 г.
семинаров для мастеров п/о,
преподавателей и кураторов групп по
темам «Социальные, педагогические и
психологические технологии
профилактики безнадзорности,
правонарушений и антиобщественных
действий»
7

Зам. директора по СПР
Педагог -организатор
Педагог-психолог

Зам. директора по СПР

Председатели МО
педагог -психолог

педагог -психолог

2. Воспитаннеправовой культуры
Председатели ПЦК
Формирование у студентов в процессе В течение года
изучения правовых учебных дисциплин
уважения к основному закону
государства —Конституции РФ,

Зам. Директора по ОП
Преподаватели учебных
дисциплин

правовых норм, исполнительской
дисциплины.
2.2.

Развитие творческого потенциала
студентов, как основного барьера в
препятствии их вовлечения в не
медицинское потребление
наркотических средств и
психотропных веществ посредством:
-участия в фестивалях, конференциях,

В течение года
Педагогический
Согласно
коллектив
Комплексного плана
воспитательной
студенты
работы техникума на

Зам. директора по СПР
педагог —психолог
Педагог —организатор
Руководители клубов,
объединений, секций

20lfc-2017 г.г.

конкурсах;
-обеспечение занятости во внеурочное
время в круж ках, секциях, клубах;
-участие в работ е органов
студенческого самоуправления
различного уровня
2.3.

Проведение для студентов лекций,
круглых столов, консультаций с
приглашением представителей
различных структур и ведомств,

В течение года
Педагогический
Согласно
коллектив
Комплексного плана
воспитательной
Студенты
работы техникума на структуры

занимающихся профилактикой
правонарушений в различны х отраслях 2016-2017 г.г.
ж изнедеятельности.

Зам. директора по СПР

3. Организация профилактической работы

3.1.

Проведение профилактической работы По плану работы
педагогом-психологом

3.2.

Выявление и учет студентов
техникума не приступивших к
занятиям без уваж ительных причин

СеФпябръ 2016 г.

3.3.

Выявление студентов и семей,
находящихся в социально-опасном
положении

3.4.

Педагогический
коллектив
Студенты

педагог —психолог

Педагогический
коллектив
Студенты
Учебная комиссия

Зам. Директора по ОП
Замдиректора по СПР
Мастера п/о
Кураторы

Сентябрь 2016 г.

Мастера п/о
Кураторы

педагог -психолог

Формирование банка данных
техникума о студентах довершивших
правонарушения, преступления,
состоящих на учете в КДН (согласно
запросов о ОДН)

Сентябрь 2016 г

Мастера п/о
педагог -психолог
Кураторы

Замдиректора по СПР
педагог -психолог

3.5.

Участие в мероприятиях
предусмотренных программой
профилактики правонарушений
Самарского района г. Самары.

В течение года

Педагогический
коллектив
Студенты

Замдиректора по СПР

3.6.

Участие сотрудников ОДН ОП № 6 У В течение года
МВД России п о г. Самаре в работе
Совета профилактики техникума

Педагогический
коллектив
Студенты
Инспектор КДН

Зам. директора по СПР

3.7.

Мониторинг посещаемости студентов В течение года

Педагогический

Зам.директора по СПР

И в течение года

клубов, объединений, секций во
внеурочное время.

коллектив
Студенты

Педагог- организатор

3.8.

Проведение Дней правовой
грамотности

Согласно
Педагогический
Комплексного плана коллектив
воспитательной
Студенты
работы техникума на
201 $-2017 г.г.

Зам.директора по СПР
Преподаватели
спец.дисциплин

3.9.

Проведение заседаний педагогической
комиссии по вопросам нарушения
«Единых требований к студентам и
обучающимся» (неуспеваемость,
прогулы)

По плану работы

Зам.директора по СПР
Педагог-психолог

I,,-,'

Педагогический
коллектив
Студенты
Родители

4. Сои иальная работа
4.1.

Выявление студентов, относящихся к
«группе риска»
Циагностическая работа

В течение года

Студенты
родители

Мастера п/о
педагог -психолог
Кураторы

4.2.

Проведение работы, направленной на
профилактику суицидного поведения
студентов техникума

В течение года

Студенты
родители

Мастера п/о
педагог —психолог
Кураторы

4.3.

Адресная работа со студентами
«группы риска»
-консультативная помощь
- доверительные беседы
- Привлечение специалистов по
профилю и др.

В течение года

Студенты
родители

Мастера п/о
педагог -психолог
Кураторы
Специалисты структур

4.4.

Разработка методических
рекомендаций для мастеров п/о и

Ноябрь 2016 г.

Мастера п/о
педагог —психолог

педагог -психолог

кураторов групп по работе с детьми
из социально-неблагополучных семей.
5.1.

Кураторы

5. Мотивация на Здоровый образ жизни
Укрепление у студентов мотивации на В течение года
Студенты
Зам. Директора по ОП
заботу о своем здоровье и здоровье
родители
Председатели ПЦК
окружающих, охрану окружающей
среды и общества, в том числе ив
процессе изучения учебных дисциплин

5.2.

Приобщение студентов к занятиям
физкультурой и спортом, через
участие в мероприятиях различного
уровня

В течение года

Студенты

Руководитель
физвоспитания

5.3.

Взаимодействие с культурно
досуговыми и спортивными
учреждениями Самарского района г.
Самары

В течение года

Педагогический
коллектив
Студенты

Руководство техникума

Заместитель директора по СПР

Коломейцева Н.А.

