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ПЛАН
мероприятий ГБПОУ ИО «У О АТ» по профилактике 

криминальной субкультуры среди обучающихся 
на 2018-2020 годы

Цель: Социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы 
«социального риска», формирование законопослушного поведения и 
здорового образа жизни обучающихся.

Задачи:
- создать условия для выявления несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
принятие мер по их исправлению;

- оказать действенную и незамедлительную психологическую и 
медико-педагогическую помощь обучающимся, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации;

- организовать работу спортивных секций, творческих кружков и 
привлекать в них безнадзорных, склонных к асоциальным поступкам и 
правонарушениям несовершеннолетних;

-обеспечить эффективность действий всех субъектов профилактики 
в отношении обучающихся техникума;

- применять новые формы и методы эффективной
профилактической работы, направленной на противодействие 
распространению в подростковой среде криминальной субкультуры.

_ №
п/п

Сроки Мероприятия Ответственные

1 В течение 
года Вести контроль за посещаемостью 

и успеваемостью обучающихся.
Мастера п/о,
классные
руководители

2 Сентябрь-
ноябрь Совместная работа с ГДН. 

Мониторинговое обследование по 
своевременному выявлению 
обучающихся, причисляющих себя 
к неформальным молодежным 
объединениям асоциальной 
направленности.

Заместитель 
директора по 
УВР,
кл .руководители, 
мастера п/о, 
Инспектор ГДН 
Мастера п/о



3 В течение 
года Индивидуальная профилактическая 

работа с несовершеннолетними, 
состоящими на учёте в ПДН, 
внутритехникумовском контроле

классные
руководители,
соц.педагог,
педагог-психолог

4 По
согласованию

Приглашение специалистов ГКУ 
«Центр профилактики, 
реабилитации и коррекции» 
(директор М.Н.Галстян), ГАУ 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской
и социальной помощи» (директор 

В.Н. Михайлова, социальный 
педагог B.C. Матвеенко) по 
проведению семинара 
«Методические рекомендации по 
профилактике распространения 
криминальной субкультуры»

Заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители, 
мастера п/о, 
социальный 
педагог,
педагог-психолог

5 Март Семинар для классных 
руководителей «Молодежные 
объединения. Виды неформальных 
молодежных объединений»

Заместитель 
директора по 
УВР, инспектор
гдн

6 Апрель Производственное совещание 
«Способы выявления обучающихся, 
причисляющих себя к 
неформальным молодежным 
объединениями асоциальной 
направленности»

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог

7 Май Классные часы: «Субкультуры в 
современном мире», «Знаю ли я 
свои права», «Человек в группе. 
Межличностные отношения».

Социальный
педагог,
Педагог-психолог

8 В течение года Организация досуга обучающихся, 
вовлечение обучающихся в 
спортивные секции и кружки

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

9 В течение 
года Организовать мониторинг сайтов в 

сети «Интернет» на предмет 
наличия на них информации о 
криминальной субкультуре. При 
выявлении источника указанной 
информации направлять ее в 
Управление Роскомнадзора по

Заместитель
директора по
УВР,
классные
руководители,
мастера п/о,
социальный



Иркутской области, 
Межмуниципальный отдел МВД 
России «Эхирит-Булагатский»

педагог,
педагог-психолог

10 В течение года Индивидуальная работа с 
обучающимися, проживающими в 
общежитии по профилактике 
распространения криминальной 
субкультуры в подростковой среде 
(беседы, лекции)

Заместитель 
директора по 
УВР,
воспитатель,
социальный
педагог,
заведующая
библиотекой

11 Декабрь Участие в Декаде правовых знаний. 
Мероприятия, направленные на 
формирование правовых основ, 
знание законов, ГКРФ, УКРФ

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

12 . По мере 
необходимости

Совместное посещение с 
инспектором ГДН семей 
несовершеннолетних, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Проведение бесед с ними и их 
родителями.

классные 
руководители, 
мастера п/о, 
социальный 
педагог, 
инспектор ГДН

13 Но мере 
необходимости Размещение на стенде «Социально 

-  психологической службы» 
телефонов доверия 
психологических и социальных 
служб для детей и родителей.

социальный
педагог,
педагог-психолог

14 11о плану Заседание Совета профилактики Заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители, 
мастера п/о, 
социальный 
педагог,
педагог-психолог

Заместитель директора по УВР: Л.Г.Балданова


