
Кировское областное государственное  

образовательное бюджетное учреждение  

среднего профессионального образования 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общее дело!» 
 

Проект по профилактике немедицинского потребления наркотических, 

психотропных и одурманивающих веществ в подростково- молодёжной среде, 

социальной  реабилитации детей  «группы  риска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы:  Патракова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования,  

Пономаренко Наталья Викторовна, социальный педагог, преподаватель 

дисциплины    «Социальное  управление» 

 

 

 

 

г. Омутнинск 

2015 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

Название проекта, программы «Общее дело» 

Наименование организации- заявителя КОГОБУ СПО «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и 

права» 

Организационно-правовая форма Образовательная 

Почтовый адрес Улица Воровского,3 

Банковские реквизиты получателя ИНН  4322002112       КПП  

432201001 

Департамент финансов Кировской 

области (КОГОБУ СПО 

«Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» л/с 

07803221383) 

Р/с  40601810200003000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Кировской области г. Киров  БИК  

043304001 

 

Руководители  проекта, программы 

(Ф.И.О., должность) 

Наталья Викторовна Пономаренко, 

социальный педагог, преподаватель 

дисциплины   «Социальное  

управление»,  

 Ольга Ивановна Патракова,             

педагог дополнительного 

образования 

Тел./факс/e-mail 2-17-32 

Цели проекта, программы Профилактика немедицинского 

потребления наркотических, 

психотропных и одурманивающих 

веществ в подростково-молодёжной 

среде, социальная  реабилитация 

детей  «группы  риска» 

Перечень основных результатов Информационно- профилактическая 



проекта пропаганда ЗОЖ, работа 

волонтерского отряда по 

профилактике потребления 

наркотических веществ,  вовлечение 

студентов в досуговую деятельность,  

снижение процентного роста 

студентов, находящихся в «группе 

риска»  

Сроки реализации проекта, 

программы 

01.09.2015 год – 30 .06.2016 год 

Стоимость проекта, программы (руб.) 5 000 /пять тысяч/ рублей 00 копеек 

 

 

 

 Аннотация  проекта 

 

Организация  профилактической  работы с  детьми «группы  риска»  

относится  к  проблемной  области  в  образовательно-воспитательном  процессе.  

В учебном  заведении  с каждым  годом  прослеживается  тенденция  к  

увеличению  числа  детей с  девиантным поведением, поступивших  из  школ. 

Актуальность  проблемы  подтверждает  концепция  модернизации  

российского  образования, которая  определяет  обеспечение  детей  с проблемами  

асоциального  характера  и  обязательным  индивидуально-педагогическим  

сопровождением. 

Проект  представляет  инновационную  деятельность  привлечения  к  

профилактической  работе  со сверстниками  волонтеров  из  числа  социально-

ориентированных  подростков. Социальное  волонтерство  является  

экспериментальным в современных  условиях  развития  системы  образования  

для налаживания  партнерских  отношений  в  социуме. Современные  технологии  

добровольческой  инициативы  студентов  помогут в  решении  проблемы  

правонарушений  среди  несовершеннолетних. 

 Особенностью проекта  «Общее дело» является  повышение 

межведомственного взаимодействия по профилактике распространения 

наркомании,  привлечение к профилактической работе не только 

общественных воспитателей- ветеранов педагогического труда колледжа, но 

и родителей, представителей родительского комитета колледжа, а также 100 

% вовлечение первокурсников в досуговую деятельность, в социально-

общественную практику. 

 



 

Цель  проекта:  

 Повышение эффективности профилактики немедицинского потребления 

наркотических, психотропных и одурманивающих веществ в подростково-

молодёжной среде, социальная  реабилитация детей  «группы  риска», оказание 

психолого-педагогической  помощи,  обеспечение  условий  для позитивных  

изменений  в  поведении, эмоциональное стимулирование, сотрудничество с 

ветеранской организацией колледжа, с родительским комитетом, со структурой 

дополнительного образования. 

Задачи: 

-Формирование у студентов  ценностного отношения к своему здоровью,  

потребности в здоровом образе жизни; 

-Формирование целостного отношения студентов к ПАВ за счет расширения 

спектра знаний о психоактивных веществах, их влиянии на организм человека; 

-Формирование личной ответственности за свое поведение, обуславливающее 

снижение спроса на психоактивные вещества в молодежной среде; 

-Формирование  системы специальных знаний и навыков, ряда физических и 

психологических качеств личности, необходимых для принятия ответственных 

решений; 

-Вовлечение студентов в здоровую разнообразную досуговую деятельность. 

 

Реализация  проекта  может  быть  эффективной  в  том  случае, если  

основными  реализаторами  будут  являться  сами  волонтеры, осуществляя  

взаимодействие с  различными  структурами  социума, в том числе и ветеранов 

педагогического труда , по  профилактике  социально-негативных  явлений  среди  

молодежи. 

Опыт  работы  в  данном  направлении 

 

Проблема  девиантного  поведения  подростков  является  актуальной  в  

обществе.  

Система  образования  обращает  внимание  на  важность  профилактической  

работы  с детьми  «группы  риска». При  разработке  проекта  был изучен  опыт  

работы  педагогов  на   страницах  журналов  «Классный  руководитель», «Работа  

социального  педагога в школе и микрорайоне», «Нарконет» и других. 

Интересные  материалы  отражены  в статьях: 

- Кузнецова А.К.  «Типичные  отклонения  в  поведении  школьников  и спо-  

  собы  их  преодоления» - № 1, 2010, стр. 109; 

- Орлов  Е. В.  и  Капитанова  М. М. «Система социальной адаптации  труд- 

  ных подростков» - № 6, 2010, стр. 37; 



       - Переломова Н.А. «Развитие  социальных  компетентностей  детей: сцена- 

   рий  занятий» - № 8, 2011, стр. 39; 

- Семенкова  Е.В. «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся   

  поведению» -   № 2, 2010,  стр. 75. 

Приведены  примеры  положений  и  программ: 

- Амбарян Г.О.  Положение  о  смотре-конкурсе  часов  общения  «Профи- 

  лактика» - №8, 2011, стр.102; 

- Васильева  О. Н. Профилактическая  программа  «Воспитание   ценностного  

  отношения к здоровью» -  № 3, 2010, стр. 51; 

- Мазнеева  М. Н.,  Князева  О Г. «Программа  профилактики  употребления   

  ПАВ» - № 1, 2011, стр. 83; 

- Мишуринская, Е.В. Программа  кружка  «Подросток  и  закон» - № 1, 2010,  

 стр.98; 

- Соболевская М.М.  Программа  «Альтернатива»  социокультурной  реаби- 

  литации  детей  -  №7, 2010, стр.25. 

В журналах много приводится конспектов классных часов и материалов  к  

родительским  собраниям. 

При подготовке проекта были  заимствованы  интересные  идеи, соотнесены 

с  особенностями  наших  студентов, спецификой  будущей  профессии. 

 

Обоснование  необходимости  проекта 

 

Профилактика немедицинского потребления наркотических, психотропных и 

одурманивающих веществ в подростково-молодёжной среде, социальная  

реабилитация детей  «группы  риска», оказание психолого-педагогической  

помощи,  обеспечение  условий  для позитивных  изменений  в поведении. 

Профилактика  правонарушений  и  преступлений  становится  наиболее  

актуальной, так как не снижается количество  подростков, оказавшихся  в  

трудной  жизненной  ситуации.  

Причины  девиантного  поведения  возникают  как  результат  

нестабильности  общества, неблагоприятных  семейно-бытовых  отношений.  

Работа  по профилактике  асоциальных  явлений  в  образовательном  

учреждении  является  одним  из  важных  направлений  социальной работы, так  

как  педагогический  коллектив  колледжа  ежегодно сталкивается  с  проблемой  

поступающих  студентов, стоящих  на учете  в  КДН  и  ЗП  в  школе, у  которых  

сложились  отрицательные  устойчивые  привычки  поведения. Ведущая  роль  

отводится   службе социально-психологической  поддержки, классным  

руководителям, ветеранам педагогического труда, родителям, вовлечению в 

досуговую деятельность. Целенаправленная  деятельность  осуществляется  по 

учебной  и  воспитательной  работе. В  колледже  созданы  Совет  профилактики  

правонарушений, молодежный отряд правоохранительной направленности, 



волонтерский отряд, Добровольная народная дружина, Советы самоуправления. 

Проводится  совместная  работа с  ПДН, КДН  и  ЗП. 

 Проанализировав  сложившуюся  ситуацию, коллектив  пришел  к  решению 

о продолжении работы  проекта «Здоровый стиль», начатой в  2014 году. За 

отчетный период было проведено 23 мероприятия со студентами и родителями, 

населением города. В  ходе  анализа  системной  работы  с  детьми  «группы  

риска»  было  выявлено, что  результативность  профилактики  

несовершеннолетних  повышается  в  том  случае, когда  она  осуществляется  

силами  самих  подростков. Радует, что повысилась активность участия 

студентов в общественной деятельности, выросло количество волонтеров, 

желающих пропагандировать ЗОЖ. По результатам анкетирования 

выявлено, что  количество курящих студентов снизилось на 10 %. По 

данным анкетирования «Удовлетворенность проводимой профилактической 

работой в колледже»- 99 % студентов и родителей дали удовлетворительную 

оценку.  Преступлений в колледже нет, случаев употребления  

психоактивных веществ не выявлено, количество студентов, стоящих  на 

учете в КДН и ЗП,  снизилось на 61 %. Но случаи употребления алкоголя 

несовершеннолетними  в начале первого семестра  остаются.  

Добровольческая  инициатива  помощи  детям  «группы  риска»  переросла  в 

новый  волонтерский  проект, который  представляет  эксперимент  по  

привлечению  к  профилактической  работе  со сверстниками  студентов  из  числа  

социально-ориентированных  подростков, предусматривает  работу отряда  

волонтеров   с  «трудными  детьми», осуществление  профилактики  негативных  

явлений  в подростковой  и  молодежной  среде, пропаганде  здорового  образа  

жизни, формирование  позитивных  жизненных  ценностей  с помощью  

социальных  акций, деловых  игр, тренингов  и  др. 

Проект «Общее дело»  позволит  обеспечить  формирование  правовых  

установок  и  ценностных  ориентаций, развить  чувство  ответственности  за  свои  

поступки, изменить  свое  поведение.  

Активизация работы  волонтерского  движения  доказывает, что  студенты  

стараются  приносить  пользу  обществу, получают  знания, умения  и  навыки, 

которые  им  пригодятся  в  профессиональной  деятельности. 

Формы  и  методы  работы  по  реализации  проекта 
 

Особенное  внимание  уделяется  активным  методам  и  формам  воспитания: 

- тренинги; 

- анкетирование, тестирование; 

- групповая  дискуссия; 

- мини-лекция; 

- ролевая  и  деловая  игра; 

-социально-педагогические игры; 



-социально-педагогический театр; 

-  индивидуальная  беседа; 

- конкурсы буклетов, плакатов, листовок; 

- социальные  акции; 

-вечера общения с ветеранами педагогического труда; 

-диалоги с правонарушителями; 

-спартакиада колледжа; 

-агитбригады; 

-смотр- конкурс групп в учебной и воспитательной деятельности. 

Работа колледжа по профилактике потребления психоактивных веществ  

студентов  позволила  накопить материал  для  проведения  классных часов, бесед 

с  родителями, методический материал, видеотеку. 

 Материально-техническое, правовое, кадровое обеспечение проекта  

 

Материально-техническое  обеспечение  проекта: 

1. Педагогический коллектив 

2. Библиотека 

        3. Компьютерные классы 

Правовое  обеспечение  проекта: 

1. Конституция  РФ (1993 г.) 

2. Конвенция  о  правах  ребенка (1989 г.) 

3. Декларация  прав  и  свобод человека  и  гражданина (1991 г.) 

4. Гражданский  кодекс  РФ  (1995 г.) 

5. Федеральный  закон  РФ  «О  благотворительной  деятельности  и   

    благотворительных  организациях» (1995 г.) 

6. Федеральный  закон  РФ  «О  государственной  поддержке  молодежных  и   

    детских  общественных  объединениях» (1995 г.) 

7. Федеральный  закон  РФ  «О  некоммерческих  организациях» (1995 г.) 

8. Федеральный  закон  РФ  «Об основных  гарантиях  прав  ребенка в  РФ»  

    (1998 г.) 

        9. Федеральный  закон  РФ  «Об  основах  системы профилактики,  

            безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних» (1999 г.)  

       10. Концепция  ФЗ  «Об  основах  государственной  поддержки  семьи  в  

             Российской  Федерации» (2007 г.) 

        11. Районные целевые программы «Профилактика правонарушений и борьба 

с преступностью на территории Омутнинского района на 2014-2020 гг», 

«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика 

алкоголизма среди населения Омутнинского района на 2014-2020годы»  
 

 

 

 

 

 



 Кадровое  обеспечение  проекта:   

-заместитель  директора  по УР; 

- классные  руководители; 

-тьютер; 

- преподаватели  педагогики,  психологии,  частных  методик; 

-педагог дополнительного образования; 

-руководители кружков и секций; 

- социальный  педагог; 

-педагог-психолог; 

- воспитатель  студенческого  общежития; 

-заведующие отделениями; 

- работники  библиотеки  колледжа; 

- фельдшер  колледжа; 

- студенческие  советы  самоуправления; 

-молодежный отряд правоохранительной направленности; 

-волонтерский  отряд; 

- совет  профилактики правонарушений; 

- студенты-практиканты; 

-Добровольная народная дружина; 

-ветеранская организация колледжа; 

-общеколледжный родительский комитет. 

Участники  проекта: 
 

 - родители; 

      - сотрудники  ПДН  МО МВД России «Омутнинский»; 

      - специалисты  КДН и ЗП; 

- специалисты здравоохранения; 

- сотрудники  прокуратуры; 

- сотрудники  наркоотдела; 

- сотрудники  УФСИН; 

- сотрудники  райвоенкомата; 

- специалисты  Управления  культуры; 

- специалисты  отдела  опеки  и  попечительства; 

- специалисты  ЦСПС и Д; 

-специалисты Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе 

с молодежью; 

- служители  церкви  св. Троицы. 

Ожидаемые  результаты: 

- профилактика  потребления наркотических, психотропных и  

  одурманивающих веществ в подростково-молодёжной среде,  

- снижение  уровня  правонарушений; 

- повышение  учебной  мотивации, профессиональной  ориентации   



  студентов; 

- обеспечение  занятости подростков  во  внеурочное  время; 

- повышение  правового  культурного  уровня  молодежи; 

- развитие  партнерских  отношений  в  социуме; 

- повышение  уровня  социальной  активности  студентов; 

- развитие  самоуправления; 

- появление  интеграционных  форм  профилактической  работы  с детьми   

  «группы  риска»; 

- реализация  инновационных  технологий  волонтерского  движения; 

-реализация движения «общественных воспитателей»- из числа ветеранов 

педагогического труда; 

-сотрудничество с родительским комитетом 
 

Механизм оценки результатов: 
 

- участие в решении проблем молодёжи; 

- разработка новых инновационных технологий; 

- реализация  новых  интеграционных  форм; 

- внедрение  новых  методов  работы; 

- проведение мониторинга; 

        - проведение анкетирования. 

Сроки действия проекта 
 

с  01  сентября 2015 года   по 30  июня  2016 года   
 

Смета расходов денежных средств на реализацию проекта 
 

Наименование статьи расходов Сумма руб. 

Всего Имеется Требуется 

Канцтовары 2 500 руб. - 2 500 руб. 

Изготовление баннеров 2 500 руб. 100 руб. 2 500 руб. 

ВСЕГО: 5000 рублей 100 рублей 5 000  

рублей 

 

Дальнейшее развитие проекта  
 

1. Участие  в  V11 межрегиональной  (с международным участием) научно- 

    практической конференции «Молодежь Кировской области».  

2. Участие  в V1 межрегиональном   волонтерском  фестивале  «Территория   

    добровольчества». 

3. Опубликование  статей  в  СМИ. 
 

 

 

 



Рабочий план  реализации  проекта 

План  реализации  проекта  включает  работу  на  двух  этапах: 

Первый  этап – практический, реализация  проекта - профилактика  и  

коррекция  асоциального  поведения, профилактика употребления психотропных 

веществ, координация  деятельности  волонтерского  отряда, ветеранской 

организации (общественных воспитателей), общеколледжного родительского 

комитета,  внедрение  интеграционных  модулей, осуществление  форм  работы с  

детьми  «группы  риска», разработка  системы  контроля  за  их  реализацией. 

Второй  этап – обобщающий  -  анализ  эффективности  реализации  проекта  

волонтерского  движения, ветеранской организации(общественных воспитателей), 

родительского комитета, планирование  работы  по  профилактике  с  учетом  

рекомендаций, выработанных  в  результате  анализа. 
 

1. Профилактический  модуль 

Задачи: осуществление  профилактики  социально-негативных  явлений   

в подростковой  и молодежной  среде. 

1.1 Профилактика  преступлений  правонарушений, безнадзорности 

1 Формирование  банка  данных  

неблагополучных  семей  студентов  

девиантного  поведения, состоящих  на  

профилактическом  учете 

регулярно   волонтеры, 

социальный  педагог 

2 Рассмотрение  нарушений  поведения  

студентов  на  профилактическом  

совете 

ежемесячно Родители, ветераны, 

заведующие 

отделениями, 

социальный  педагог 

3 Разработка  и  реализация  комплексов  

социальной  реабилитации  студентов, 

состоящих  на  профилактическом  

учете 

регулярно   волонтеры, родители, 

ветераны, 

классные, 

руководители, 

социальный  педагог 

4 Мини-лекция  «Школа  полиции»   поквартально волонтеры,  

социальный  педагог, 

сотрудники  ПДН 

5 Проведение акций «Скажи, где 

торгуют смертью!», «Стоп-Спайс!» 

2 раза в год волонтеры 

6 Проведение классных часов «Все в 

твоих руках», «Наркотики- шаг в 

пропасть» «Вредным привычкам - 

нет!» 

 

ежемесячно классные 

руководители, 

воспитатель 

общежития 

7 Оформление банеров «Общее дело», 

«Здоровый  студент - успешный 

специалист!».  Информирование о 

проделанной работе в студенческой 

газете «Действуй!», на сайте колледжа. 

ежегодно, 

по плану 

выпуска  

волонтеры, педагог 

дополнительного 

образования 



1.2 Профилактика  пропусков  занятий. Организация  всеобуча 

1 Анализ  посещаемости и успеваемости  

студентов  на  заседании  

профилактического  совета 

ежемесячно волонтеры,  

зав. отделениями 

2 Проведение  педагогических  

консультаций  со студентами    

«группы  риска», систематически  

пропускающих  занятия 

ежемесячно волонтеры, ветераны, 

родители,  

социальный  педагог 

 

 

3 Организация  выполнения  домашнего  

задания с  неуспевающими  

студентами 

регулярно   волонтеры,  

преподаватели, 

ветераны, родители, 

классные 

руководители, 

воспитатель 

общежития 

4 Организация  контроля  посещаемости 

студентов   «группы  риска» 

регулярно волонтеры,  

социальный  педагог, 

классные 

руководители, 

ветераны, родители 

5 Выработка  рекомендаций   

по  профилактике  пропусков 

регулярно социальный  педагог 

 

1.3 Работа  с педагогическим  коллективом 

1 Выступления   на  заседаниях  МО  

классных  руководителей   

о  посещаемости, успеваемости, 

занятости  студентов  «группы  риска» 

регулярно Педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный  педагог 

 

2 Участие  в  работе  социально-

психологической  службы 

ежемесячно волонтеры,  

педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный  педагог, 

педагог-психолог, 

ветераны, родители 

3 Организация  выставки  методической  

литературы  по  работе  с  детьми  из  

неблагополучных  семей  подростками  

девиантного  поведения 

январь волонтеры,  

библиотекари 

 

4 Подбор  методического  материала  «В  

помощь  классному  руководителю» 

регулярно волонтеры,  

социальный  педагог, 

библиотекари, педагог 

дополнительного 

образования 

 



5 Организация  встреч  с  сотрудниками  

ПДН, наркоотдела, прокуратурой, 

ЦРбольницы,  специалистами  КДН  и  

ЗП 

регулярно волонтеры, 

 педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный  педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатель 

общежития, родители 

1.4 Социальное  партнерство 

1 Разработка  и  реализация  совместных  

планов  профилактической  работы   

с  КДН и ЗП, ПДН   

сентябрь волонтеры, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный  педагог, 

педагог-психолог,  

сотрудники  ПДН 

2 Организация  летней  занятости  

студентов  девиантного  поведения 

май-июнь социальный  педагог, 

специалисты  КДН и 

ЗП 

3 Организация  летнего  отдыха  

студентов  «группы  риска»   

в  ЦСПС и  Д 

май- 

июнь 

волонтеры, 

социальный  педагог.  

специалисты   

ЦСПС и Д 

4 Обеспечение  детей, находящихся  в  

социально-опасном  положении, 

питанием  в  ЦСПС и Д 

регулярно социальный  педагог.  

специалисты   

ЦСПС и Д 

5 Организация  встреч   

со  специалистами  ЦСПС  и  Д 

регулярно волонтеры, 

социальный  педагог.  

специалисты   

ЦСПС и Д 

1.5 Профилактика алкоголизма, наркомании, курения 

1. Выступления на Адаптационном  Дне 

первокурсников 

сентябрь Администрация, 

фельдшер, КДН, 

служба социально-

психологической 

поддержки 

2. Беседы в общежитии с приглашением 

представителей КДН и ЗП, ветеранов, 

родителей 

октябрь воспитатель 

3. Оформление стендов «Здоровье и 

карьера», «Стоп- спайс»  

октябрь,  

май 

заведующая 

библиотекой, 

волонтеры 

4. Оформление баннеров «Здоровый 

студент - успешный специалист!», 

«Общее дело» 

Сентябрь, 

апрель 

волонтеры 



5. Проведение классных часов на темы: 

«Молодежь без пива», «Стоп- спайс», 

«У меня нет времени на наркотики», 

«Профессия или «социальный труп?», 

«Наркотики-шаг в пропасть», 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

6. Создание презентаций, роликов 

«Молодежь колледжа выбирает 

здоровый образ жизни1» 

Октябрь, 

январь 

волонтеры 

7. Участие в районной  интеллектуально- 

правовой игре «Подросток и закон» 

декабрь преподаватели, 

студенты 1 курсов 

8. Выпуск буклетов для акций сентябрь волонтеры 

9. Участие в акциях «Продажа алкоголя и  

сигарет несовершеннолетним», «День 

борьбы со СПИДом», «Сигарета за 

конфету!», «Скажи, где  торгуют 

смертью», «Стоп-спайс» 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

волонтеры 

10 Анкетирование студентов на тему 

«ЗОЖ», «Удовлетворенность 

профилактической работой» 

сентябрь классные 

руководители 

11 Публикация материалов в студенческой 

газете «Действуй!» 

по плану 

выпуска 

волонтеры, совет 

самоуправления 

12 Участие в районном конкурсе  «В 

Омутнинске молодежь выбирает только 

ЗОЖ!» 

октябрь студенты колледжа 

13 Участие в региональном фестивале 

добровольческой деятельности в 

номинациях «Студенты против 

употребления психоактивных веществ» 

сентябрь волонтеры 

14 Участие  в  V11 межрегиональной (с 

международным участием) научно-

практической конференции 

«Молодежь Кировской области».  

 

февраль преподаватели, 

студенты 

15 Конкурс плакатов «Жить в мире с 

собой!» 

сентябрь студенты всех курсов 

16 проведение социально-педагогических 

игр, диалогов на тему профилактики 

ноябрь, 

апрель 

студенты - социальные 

педагоги, ветераны 

17 Участие в областном фестивале 

театральных миниатюр «Наркомафия 

не пройдет!» 

февраль участники 

агитбригады, 

руководитель 



18 Выступление с агитбригадой «Мы 

вместе» 

в течение 

года 

участники 

агитбригады, 

руководитель 

19 Выступление со спектаклем на 

социально-педагогические темы 

в течение 

года 

участники  

театрального кружка, 

руководитель 

20 Проведение встреч со специалистами 

по профилактике вредных привычек 

в течение 

года 

работники 

центральной 

библиотеки 

21 Распространение памяток для 

родителей «Как заметить, что Ваш 

ребенок принимает наркотики» 

декабрь волонтеры 

22 Участие в областном конкурсе 

проектов на антинаркотическую тему 

октябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

23 Участие в областном конкурсе 

плакатов « Спайс-это оружие против 

нации» 

апрель Педагог 

дополнительного 

образования 

3. Семейно-созидательный  модуль. 

Задачи: содействие  родителям  в  выполнении  их  воспитательных  функций, 

организация  педагогического  просвещения. 

1 Обследование  жилищно-бытовых  

условий, составление  актов  

обследования 

регулярно волонтеры, 

социальный  педагог, 

кл. руководители 

2 Проведение занятий  родительского  

лектория: 

- «Формы  жестокого  обращения  с  

детьми» 

- ««Профилактика асоциального 

поведения»» 

- «Роль  семьи  в  формировании  

нравственных  качеств  ребенка» 

регулярно волонтеры, 

педагог-психолог 

3 Организация  социального  

патронирования  семей  «группы  

риска» 

регулярно волонтеры, 

социальный  педагог, 

кл. руководители 

4 Подготовка  выступления  на  

общеколледжном  родительском  

собрании  «Ситуация со спайсами 

критическая» 

декабрь волонтеры, 

социальный  педагог, 

педагог-психолог, 

врач-нарколог 

5 Подбор  методических  материалов  

«Для   бесед  с  родителями» 

регулярно волонтеры, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

библиотекари 

 

4. Социально-правовой  модуль. 



Задачи: осуществление  социально-правовой  защиты, правового  

просвещения  студентов. 

1 Деловая  игра  «Правовой  лекторий»: 

- «Правовой  статус  ребенка» 

- «Закон  должны  соблюдать  все» 

- «Административная  и  уголовная  

ответственность несовершеннолетних» 

февраль волонтеры, 

социальный  педагог, 

преподаватели 

2 Тренинг  «  Профилактика  

асоциального  поведения  с  основами  

правовых  знаний» 

март волонтеры, 

социальный  педагог, 

сотрудники  ПДН 

3 Оформление стенда  «Твои  права, 

студент» 

февраль волонтеры, 

социальный  педагог 

4 Выпуск  рекламных  буклетов  

«Уважай  закон  с  детства», 

«Наркотики-шаг в пропасть» 

март волонтеры, 

социальный  педагог 

5 Организация  участия  студентов  в  

районной  интеллектуально -правовой  

игре  «Подросток  и  закон» 

ноябрь преподаватели  

обществознания 

 

5. Здоровье-сберегающий   модуль 

Задачи: активизация  оздоровительной  работы, создание  условий  для  

сохранения  и  укрепления  здоровья  студентов. 

1 Тренинг  «Безопасность  и  защита  

человека  в  опасных  и  чрезвычайных  

ситуациях» 

регулярно волонтеры, 

социальный  педагог, 

преподаватели  

психологии, 

руководитель БЖ 

2 Участие  в  реализации  программы  

колледжа«За  здоровый   образ  

жизни!» 

апрель волонтеры, 

педагог 

дополнительного 

образования 

3 Участие  юношей допризывного 

возраста в  районных соревнованиях 

«А ну-ка, парни!» 

октябрь, 

апрель 

волонтеры, 

социальный  педагог, 

преподаватель  БЖ, 

сотрудники  

райвоенкомата 

4 Диалоги с несовершеннолетними  по  

основам  здорового  образа  жизни  

«Телефон  доверия» 

март волонтеры,  

фельдшер,  

инспектор ПДН, 

служба социально-

психологической 

поддержки 

5 Деловая  игра  «Умей сказать НЕТ!» регулярно волонтеры,  

фельдшер, 

 служба социально-

психологической 

поддержки 



6 Спартакиада колледжа в течение 

года 

руководители 

физвоспитания, 

студенты 

6. Культурно-досуговый  модуль. 

Задачи: создание  благоприятных  условий  для  развития   

и  самоутверждения  личности. 

1 Анализ  мониторинга  занятости  во  

внеурочное  время  студентов 

девиантного  поведения 

декабрь волонтеры,  

социальный  педагог 

2 Вовлечение  студентов, состоящих  на  

разных  формах  учета  в  работу  

кружков  и  секций 

ноябрь волонтеры,  

педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный  педагог 

3 Оформление  информационного  

листка  о  кружках  и  секциях  

культурных  учреждениях  социума 

сентябрь волонтеры,  

социальный  педагог 

4 Организация  участия  студентов  

«группы  риска»  в  конкурсах, слетах, 

фестивалях 

регулярно волонтеры, педагог 

дополнительного 

образования,  

социальный  педагог 

5 Тренинг  личностного  роста  «Пойми 

себя!» 

сентябрь волонтеры, педагог-

психолог 

 

 

7. Общественно-полезный  модуль 

Задачи: формирование  важнейших  трудовых  навыков, отношения  к  труду, 

как  к  осознанной  необходимости и  основной  жизненной  потребности. 

1 Организация  участия  студентов  

девиантного  поведения  в  социально-

значимых  акциях 

регулярно волонтеры,  

социальный  педагог 

2 Трудоустройство  студентов  на  

летние  общественные  работы  по  

желанию 

май-июнь волонтеры,  

социальный  педагог 

3 Организация  участия  

несовершеннолетних    студентов  

«группы  риска»  в  экологических  

субботниках  «Чистый  город» 

октябрь,  

май 

 

 

волонтеры,  

педагог-психолог, 

социальный  педагог, 

воспитатель 

общежития 

4 Участие  студентов  в  озеленении  

колледжа 

регулярно волонтеры,  

социальный  педагог, 

воспитатель  

общежития 

5 Организация  участия  студентов  

«группы  риска»  в  социальном 

добровольческом проекте  «Главное, 

регулярно Педагог 

дополнительного 

образования, 



ребята, сердцем  не  стареть!»  волонтеры,  

социальный  педагог, 

педагог-психолог 

8. Научно-методический  модуль 

Задачи: организация  научно-методической  работы  для  обеспечения  

социально-педагогической  деятельности  колледжа. 

1 Выступление  на  педсоветах  по  

профилактике  асоциального  

поведения  студентов 

август, 

январь 

волонтеры,  

социальный  педагог 

2 Публикация  материалов  деятельности  

волонтерского  отряда  в  колледжной  

газете  «Действуй!», на сайтах 

колледжа, города 

ежемесячно волонтеры,  

педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный  педагог 

3 Создание  презентации,  видеофильмов  

по  пропаганде  ЗОЖ 

регулярно волонтеры,  

педагог 

дополнительного  

образования 

4 Организация  выставок  методических  

материалов  по  профилактической  

работе  со студентами   «группы  

риска» 

регулярно волонтеры,  

социальный  педагог 

5 Оформление  веб-страницы   на сайте  

колледжа  по  профилактике  

правонарушений, преступлений, 

безнадзорности 

регулярно волонтеры,  

социальный  педагог 

II этап - обобщающий.  Цель: анализ  эффективности  реализации  проекта. 

Аналитический  модуль 

Задачи: анализ  волонтерской  деятельности  студентов по профилактике 

потребления психоактивных веществ, прогнозирование  дальнейшего  

развития  проекта. 

1 Круглый  стол  «Деятельность 

педагогического коллектива , 

волонтерского  отряда , родительского 

комитета по  профилактике 

немедицинского потребления 

наркотических, психотропных и 

одурманивающих веществ в 

подростково-молодёжной среде, 

социальная  реабилитация детей  

«группы  риска»   

сентябрь, 

май 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

волонтеры,  

социальный  педагог, 

педагог-психолог, 

сотрудники  ПДН, 

специалисты   

КДН  и  ЗП,  

председатель 

родительского 

комитета, ветераны 

2 Выступления на окружных Советах 

профилактики, районных заседаниях 

на темы « Организация  досуговой 

Ноябрь, март Педагог 

дополнительного 

образования 



деятельности в образовательной 

организации как одна из эффективных 

форм профилактики правонарушений 

обучающихся»  

2 Выступление  на  МО  классных  

руководителей, психолого-

педагогических семинарах   о  

результатах  проведенной  работы 

сентябрь, 

октябрь, 

февраль 

волонтеры,  

председатель 

родительского 

комитета, 

социальный  педагог, 

педагог-психолог 

3 Публикация  материалов  СМИ  по  

обобщению  опыта  работы 

октябрь- 

декабрь 

волонтеры,  

педагог 

дополнительного 

образования 

4 Участие  в  конкурсах  социально-

волонтерских  проектов  разных  

уровней 

сентябрь- 

май 

волонтеры,  

социальный  педагог 

5 Смотр-конкурс групп по учебной и 

воспитательной деятельности 

январь, июнь Администрация 

6 Поощрение победителей смотра- 

конкурса групп, лучших студентов 

январь Администрация 

7 Определение  перспектив  дальнейшей  

работы 

июнь волонтеры,  

социальный  педагог, 

педагог- психолог, 

ветераны, педагог 

дополнительного 

образования 

 


