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                       УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты» 

___________________________Н.Б. Глебова 

                                                                                                                                   «____»______________2017 г. 
 

КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ      

(профилактики правонарушений, наркотической, алкогольной и  иных видов зависимостей среди студентов) 

 на 2017-2018  учебный год 

 

Цель Программы Профилактика девиантного поведения,  правонарушений, наркотической, алкогольной и иных 

видов зависимостей среди студентов колледжа 

 
Задачи Программы 1. Создание здоровьесберегающей среды в колледже. 

2. Осуществление мероприятий эффективного противодействия наркотизации, токсикомании 

и алкоголизации в студенческой среде. 

3. Обучение студентов мерам и правилам безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственные 

 Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 
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1.  Создание и актуализация нормативно – правовой базы и 

методических материалов в области противодействия незаконному 

обороту наркотических веществ, профилактики  девиантного 

поведения,  правонарушений, наркотической, алкогольной и иных 

видов зависимостей среди студентов колледжа 

Сентябрь Начальник СПО  

2.  Участие педагогов и студентов колледжа в мероприятиях по 

профилактике правонарушений, наркотической, алкогольной и иных 

видов зависимостей, организованных Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, 

«Молодежным центром», Координационным Советом по 

профилактике зависимостей, ФСКН, Уральской государственной  

медицинской академией, «Центром социально-психологической 

помощи детям и молодежи Форпост», ГБОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Ладо» и др. 

В течение года Начальник СПО 

Социальные педагоги 

Кураторы учебных групп 

3.  Участие в работе Ассоциации  волонтерских отрядов УСПО г. 

Екатеринбурга (акции, конференции, КВН)  

 

Ноябрь-июнь 

 

Начальник СПО  

Педагог-организатор 

Социальные педагоги.  

4.  Проведение лекций по профилактике наркомании, токсикомании и 

других социально-опасных заболеваний  в группах: 

- « Мир без наркотиков!»; 

- «Жить здорово-здорово!»; 

- «Твое здоровье -в твоих руках»; 

- «Подари себе жизнь!» 

Сентябрь, ноябрь 

февраль, апрель 

начальник СПО 

Социальные педагоги 

Педагог-организатор 

Педагог – организатор ОБЖ 

Кураторы учебных групп 

Воспитатели общежития 

5.  Организация  и проведение антинаркотической профилактической 

акции «Альтернатива», посвященной Международному дню борьбы с 

наркобизнесом и наркоманией. 

Распространение памяток, брошюр на социально- значимые  темы 

среди студентов.  

Март Начальник СПО 

Социальные педагоги 

Преподаватели 

Кураторы 

Медицинский работник. 

6.  Участие несовершеннолетних студентов колледжа в тестировании 

Министерства общего и профессионального образования  на 

выявление потребления наркотических средств. 

В течение года Начальник СПО 

Социальные педагоги 

Кураторы 

7.  Проведение социологического опроса среди студентов на выявление  

потребления и распространения наркотических средств в колледже. 

Март Начальник СПО 

Социальные педагоги 
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Кураторы 

8.  Размещение материалов по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами на сайте колледжа.  

В течение года Начальник СПО 

Социальные педагоги 

Педагог-организатор  

9.  Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

отказа от курения, Дню трезвости.  

Ноябрь 

Декабрь 

 

Педагог - психолог 

Социальные педагоги  

Совет общежития 

Кураторы учебных групп 

  14. Разработать план совместных профилактической мероприятий  с 

отделами полиции  №  13 и № 12, УМВД России по   г. 

Екатеринбургу.  

Октябрь Начальник СПО  

15 Проведение информационных встреч со студентами по первичной 

профилактике наркомании совместно с представителями отдела по 

делам несовершеннолетних ОВД Чкаловского района г. 

Екатеринбурга. 

Октябрь Начальник СПО  

  16. Разработать  календарный  план по медицинскому  обслуживанию и 

профилактической работе среди студентов колледжа на 2017 -2018 

учебный год с МБУ ДГБ № 8. 

Октябрь Врач-фельдшер 

 

17. Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) по  профилактике правонарушений, 

наркотической, алкогольной, а также иных видов зависимостей. 

Декабрь Начальник СПО  

Социальные педагоги 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Педагог – организатор ОБЖ 

Кураторы учебных групп 

Воспитатели общежития 

18 Включение в программы обществоведческих  и естественно – 

научных дисциплин вопросов по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами как социальной проблемы.  

В течение учебного года Преподаватели 

                                                            Профилактика распространения ВИЧ-инфекций (СПИДа) 

1.  Создание и актуализация нормативно – правовой базы и 

методических материалов в области предупреждения 

распространения ВИЧ/СПИДа  

Октябрь Начальник СПО  

 

2.  Осуществление программы профилактики ВИЧ-инфекции в колледже 

1) направить тьюторов на обучающий семинар в ГБОУ «Центр 

В течение года 

 

Начальник СПО. 

Социальные педагоги 
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психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо»; 

2) организовать силами подготовленных тьюторов обучение 

кураторов групп по программе профилактики ВИЧ-инфекции. 

3) Участие в городском проекте «Здоровый студент» 

 Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Педагог – организатор ОБЖ 

Кураторы учебных групп 

Воспитатели общежития 

3.  Участие педагогов и студентов колледжа в тематических научно-

практических конференциях, семинарах, обучающих программах 

тренингах, организованных Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

В течение года Начальник СПО  

 

4.  Организация обучающих семинаров для студенческого актива и 

волонтерского отряда. 

В течение года Начальник СПО  

Педагог-организатор  

5.  Лекции в  общежитии  по проблемам распространения  ВИЧ-

инфекции согласно утвержденному плану 

В течение года Педагог - психолог 

Врач-фельдшер 

6.  Проведение бесед в целях  профилактики девиантного поведения на 

отделениях 

В течение года Социальные педагоги 

Педагог - психолог  

7.  Распространение памяток, брошюр на социально значимые  темы 

среди студентов на факультетах и общежитиях  

В течение года Начальник СПО  

Педагог-организатор 

8.  Проведение акций, посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

1 декабря 

 

Начальник СПО  

Педагог-организатор 

Студенческий  совет 

Совет общежития 

9.  Организация тематических выставок литературы, просмотр 

документальных фильмов по профилактике распространения ВИЧ-

инфекции среди студентов 

Декабрь 

Февраль 

 

библиотекарь 

10.  Участие в  областных и городских мероприятиях  по проблемам 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции. 

 

В течение года Начальник СПО  

Социальные педагоги 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор. 

Педагог – организатор БЖ 

Кураторы учебных групп 

Воспитатели общежития 

Профилактика правонарушений 

1.  Организация работы Совета по профилактике правонарушений. В течение года Начальник СПО  
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2.  Организация и проведение совместно с ГУВД по Свердловской 

области совместных мероприятий в целях профилактики 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

преступлений в отношении несовершеннолетних, формирования 

правовых знаний и практических навыков по правилам поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности  

В течение года  Начальник СПО  

Социальные педагоги 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор. 

Педагог – организатор БЖ 

Кураторы учебных групп 

Воспитатели общежития 

3.  Осуществление мер по предупреждению правонарушений и защите 

студентов и сотрудников от преступных посягательств путем 

реализации дополнительных мер защиты 

В течение года  Педагог – организатор БЖ 

. 

4.  Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-

спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, 

фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных 

праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, 

соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) 

В течение года  Руководитель физ 

воспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

социальные педагоги  

Кураторы 

Студенческий совет 

5.  Информирование студентов о действиях при угрозе возникновения 

террористических актов в местах массового пребывания 

В течение года  Педагог – организатор БЖ 

 

6.  Учет студентов, совершивших правонарушения 

 

В течение года  Начальник СПО  

Социальные педагоги 

Кураторы учебных групп 

Воспитатели общежития 

7.  Взаимодействие с  территориальным отделом государственного 

пожарного надзора, полиции, Роспотребнадзора, с органами 

внутренних дел и МЧС. 

В течение года Начальник СПО  

Педагог – организатор БЖ 

 

8.  Взаимодействие с представителями отдела по делам 

несовершеннолетних ОВД  Чкаловского района г. Екатеринбурга 

 

В течение года Начальник СПО  

 

 

 

 

 


