
ПРОГРАММА

Профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании и

экстремизма среди обучающихся в ГАПОУ СО «Тольяттинский 
машиностроительный колледж» на 2016-2020гг.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Программа профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании и экстремизма 
среди обучающихся в ГАПОУ СО Тольяттинском машиностроительном колледже на 2016 
-2020 г.г.

Основание для разработки Государственные программы Самарской области:
«Обеспечение правопорядка в Самарской области» на 2014-2016 годы, в целях 

профилактики правонарушений среди лиц, проповедующих идеи экстремизма, 
планомерной реализации мероприятий, способствующих деятельности 
правоохранительных органов по 
пресечению терроризма».

«Обеспечение правопорядка в Самарской области» на 2015-2016годы, в целях 
профилактики правонарушений среди молодежи.

Сроки и этапы реализации 
программы

Программа рассчитана на пять лет с 2016по 2020 годы, ее выполнение предусмотрено без 
разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий

Цели Программы Обеспечение проведения мероприятий по профилактике подростковой преступности, 
употребления ПАВ, алкогольно-содержащей продукции, предупреждение экстремистской 
деятельности ГАПОУ СО Тольяттинском машиностроительном колледже.

Задачи программы Проведение комплексных профилактических мероприятий.
Обеспечение эффективного противодействия наркотизации, токсикомании и 
алкоголизации в детской и подростковой среде.
Совершенствование антинаркотической пропаганды и формирование негативного 
отношения молодежи к употреблению психоактивных веществ.
Профилактика экстремизма и ксенофобии, воспитание толерантности. 
Осуществление профилактики раннего семейного неблагополучия.

Укрепление и расширение межведомственного взаимодействия ГАПОУ СО 
Тольяттинского машиностроительного колледжа и иных государственных и



общественных структур, занимающихся проблемами профилактики правонарушений.
Ожидаемые конечные 
результаты Программы

Повышение эффективности системы профилактики правонарушений, снижение уровня 
правонарушений среди обучающихся

Система программных 
мероприятий

Организационные и методические меры 
Воспитательно-профилактические мероприятия 
Кадровое обеспечение 
Межведомственное взаимодействие

Система организации 
управления реализацией 
Программы и контроля за 
ее использованием

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется директором 
образовательного учреждения и Тольяттинским управлением Министерства образования 
и науки Самарской области



№ п/п Перечень мероприятий Срок выполнения Исполнители
1. Организационные и методические мероприятия

1.1. Организация и расширение межведомственного 
взаимодействия ГАПОУ СО Тольяттинского 
машиностроительного колледжа с ГБОУ ЦПМСС 
«Личность».

2016-2020 ГБОУ СПО Тольяттинский
машиностроительный
колледж
Зам. директора по УВР - Сухова Г.И. 
Руководитель по соц.вопросам 
-  Краснов И.Г.

1.2 Организация и проведение обучающих семинаров 
для педагогов по вопросам организации работы с 
детьми и семьями

2016-2020

ГБОУ ЦПМСС «Личность».
Комиссия по делам несовершеннолетних
по г.о. Тольятти
Психолог

1.3 Ежеквартальный анализ состояния 
правонарушений несовершеннолетних включая 
сверку сведений по:
- обучающимся, состоящим на учете в ПДН У 
МВД России по г. Тольятти 

иКДН.
- доставленным за правонарушения, в состоянии 
наркотического, алкогольного, токсического 
возбуждения;
- семьям, состоящим на учете в ПДН У МВД 
России по г. Тольятти

2016-2020

Инспектор ПДН У МВД России по г. То 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

по г.о. Тольятти.

1.4. Осуществлять размещение на сайте нормативных, 
методических, справочных материалов по 
профилактике безнадзорности, правонарушений, 
наркомании и экстремизма среди

2016-2020

Руководитель по соц.вопросам 
- Краснов И.Г.



несовершеннолетних
2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних

2.1. Проведение мероприятий по раннему выявлению 
несовершеннолетних с отклоняющимся от нормы 
поведением, находящихся в социально опасном 
положении или трудной жизненной ситуации, с 
целью своевременной коррекции и оказания 
психолого-педагогической и социальной помощи

2016-2020 Психолог

2.2. Организация и проведение в образовательных 
учреждениях профилактических мероприятий по 
разъяснению уголовной и административной 
ответственности за совершение противоправных 
действий

2016-2020 Зам. директора по УВР - Сухова Г.И. 
Руководитель по соц.вопросам - Краснов 
И.Г.
Инспектор ПДН У МВД России по г. 
Тольятти

2.3. Обеспечение в ходе учебного процесса 
формирования у обучающихся навыков 
безопасности жизнедеятельности, связанных с 
развитием толерантности, противодействием 
азартным играм, употреблению ПАВ и 
наркотиков

2016-2020 Преподаватели по физической 
культуре, ОБЖ и истории.

2.4. Реализация проекта «Школа юного волонтера» 2016-2020 Педагог - организатор Яковлева О.И.
2.5 Организация проведения культурно- массовых, 

спортивных и других мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни среди обучающихся

2016-2020
Зам. директора по УВР - Сухова Г.И. 
Руководитель по соц.вопросам 
-  Краснов И.Г.
Педагог - организатор Яковлева О.И. 
Преподаватели истории.



2.6

Проведение мероприятий по организации досуга и 
занятости обучающихся во внеурочное время, в том 
числе несовершеннолетних, состоящих на ВКК

2016-2020 Руководитель по соц.вопросам -  
Краснов И.Г.
Педагог - организатор Яковлева О.И. 
Классные руководители.

2.7.
Организация военно-патриотических, спортивных 
секций, клубов для обучающихся колледжа (в том 
числе несовершеннолетних, состоящих на ВКК)

2016-2020 Зам. директора по УВР - Сухова Г.И.

2.8. Проведение мероприятий по раннему выявлению 
семейного неблагополучия 2016-2020

Инспектор ПДН У МВД России по г. 
Тольятти

Руководитель по соц.вопросам -  
Краснов И.Г.
Классные руководители.

3. Профилактика употребления ПА1 и наркотических средств
3.1. 2016-2020

3.2. Проведение мониторинга по вопросам употребления 
обучающимися психоактивных веществ

2016-2020 Психолог

3.3. Проведение лекций, семинаров, тренингов для 
обучающихся и их родителей по пропаганде 
здорового образа жизни, медицинских и социальных 
последствиях употребления ПАВ, наркотических 
веществ

2016-2020 ГБОУ ЦПМСС «Личность». 
Руководитель по соц.вопросам 
-  Краснов И.Г.
Психолог

3.4. Проведение лекций и бесед с обучающимися и их 
родителями об административной и уголовной 
ответственности за употребление

2016-2020 Инспектор ПДН У МВД России по г. 
Тольятти

Руководитель по соц.вопросам -  
Краснов И.Г.



и распространение наркотических веществ
Классные руководители.

4. Профилактика экстремизма
4.1. Организация и проведение в образовательных 

учреждениях для обучающихся и их родителей 
профилактических мероприятий, направленных 
на преодоление шовинистических и ксенофобских 
идей, по разъяснению уголовной и 
административной ответственности за участие в 
противоправных действиях антиобщественной и 
экстремистской направленности

2016-2020 Инспектор ПДН У МВД России по г. 
Тольятти

Руководитель по соц.вопросам -  
Краснов И.Г.

Классные руководители.

4.2. Проведение внеклассных мероприятий (классные 
часы, диспуты, круглые столы), развивающих 
идеи бесконфликтного межнационального 
общения по темам «Толерантность - дорога к 
миру», «Мы такие разные, но мы вместе»

2016-2020

Педагог - организатор Яковлева О.И.

Классные руководители. 
Преподаватели истории.

4.3. Проведение мероприятий к Всемирному дню 
толерантности -  16.11.2015г. фестивали 
национальных культур, экскурсии и пр.

2016-2020 Педагог - организатор Яковлева О.И. 
Классные руководители.


