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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Полное наименование про- Программа воспитательной работы по профилактике правонаграммы
рушений и противодействию экстремизму среди обучающихся
СПб ГБ ПОУ «Колледж «Императорский Александровский
лицей» на 2013-2016 гг.
Цель программы

Создание в колледже системы воспитательной деятельности
по профилактике правонарушений и проявлений экстремизма
среди обучающихся, охватывающей все направления учебновоспитательного процесса и условий по ее эффективному
функционированию
Основные задачи программы - теоретическая и методическая подготовка педагогического
коллектива колледжа к организации и ведению работы по
правовому воспитанию студентов;
- привитие обучающимся уважения к российским законам,
повышение интереса у студентов и учащихся к правовым
дисциплинам, изучаемым в колледже;
- формирование у студентов ответственности за выполнение
российских законов как конституционной обязанности
гражданина РФ;
- воспитание обучающихся в духе толерантности, непримиримости к насильственным действиям, экстремизму;
- обеспечение социальной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся;
- выявление студентов, склонных к правонарушениям
(«группы риска»);
- профилактика правонарушений, связанных с распространением и употреблением психоактивных веществ (ПАВ)
Ожидаемые конечные ре- - планомерное и эффективное функционирование в коллезультаты
дже системы профилактики правонарушений и экстремизма среди обучающихся;
- овладение педагогами колледжа современными воспитательными методиками и технологиями толерантного воспитания обучающихся;
- сведение к минимуму предпосылок для совершения обучающимися колледжа правонарушений на почве экстремизма
Разработчик Программы
Заведующий отделом учебно-воспитательной работы
Максименко Л.П.
Сроки реализации програм2013-2016 г.г.
мы
Общие положения
В условиях продолжающейся модернизации российского общества, реформирования образовательной системы государства педагогический коллектив СПб ГБ ПОУ «Колледж «Императорский Александровский лицей» вносит весомый вклад в решение задач профессиональной
подготовки молодежи, повышает эффективность деятельности по развитию социальной и культурной компетентности личности, ее самоопределению и саморазвитию.
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Вместе с тем, в ходе реализации образовательных целей и задач возникают серьезные
проблемы, требующие дальнейшей активизации воспитательной деятельности педагогического
коллектива:
1. Сохраняется тенденция к ухудшению качества поступающего на учебу контингента,
прежде всего, его общеобразовательного уровня, гражданско-правовой культуры, физического
и психологического состояния.
2. Воспитательный потенциал колледжа в полной мере не может нейтрализовать негативное влияние определенных социально-экономических условий, СМИ и проч. на общекультурное развитие и мотивационные установки обучающихся. Происходит дальнейшая дезорганизация жизни семьи, разрушаются сложившиеся нравственно-этические нормы и традиции
семейного уклада.
3. В современном обществе обострились проблемы толерантного воспитания молодежи,
предупреждения проявлений агрессии и экстремизма
4. Происходит ухудшение демографической ситуации и обстановки на рынке труда в
Санкт-Петербурге в связи с неконтролируемым притоком мигрантов и усиление на этой почве
негативных тенденций в межнациональных отношениях.
Настоящая Программа является составной частью Концепции воспитательной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж «Императорский Александровский лицей» и призвана сосредоточить усилия педагогического коллектива на создании в колледже условий для развития личности на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, воспитания студентов в рамках
существующего правового пространства, оказании им помощи в жизненном самоопределении,
нравственном, гражданском и профессиональном становлении.
Программа имеет дальнейшее развитие в перспективном и текущем планировании колледжа по вопросам воспитательной работы.
Правовой основой программы являются Федеральные законы РФ:
− «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
− «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
от 24.06.99 № 120-ФЗ,
− «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ,
− Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 № 1256 «О Программе
гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (программа «Толерантность»)
Целевая группа: студенты колледжа.
Основным исполнителем Программы является педагогический коллектив колледжа.
Реализуют мероприятия программы:
− заведующий отделом учебно-воспитательной работы;
− социальный педагог;
− заведующие отделениями;
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− преподаватели правовых дисциплин;
− руководитель и преподаватели физвоспитания;
− заведующий библиотекой;
− руководители творческих коллективов колледжа;
− студенческий совет.
Социальные партнеры:
Сектор по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
администрации Петроградского района
СПбГУ «ГЦПБНН «Контакт»
ГОУ ДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга
Дом национальностей Санкт-Петербурга
Органы образования, опеки и попечительства,
Правоохранительные органы СПб
Родители обучающихся и др.
Организационные мероприятия
№
Мероприятия
п/п
1
Обсуждение проблем правового воспитания
обучающихся и определение задач педагогических работников по профилактике правонарушений и экстремистских проявлений на заседаниях Педагогического совета колледжа и
совета руководства
2
Установление контактов и заключение договоров о совместной деятельности с социальными партнерами
3
Составление социальной характеристики
обучающихся
4

5

6

Сроки выполнения

Исполнители

По плану работы

Максименко Л.П.

ежегодно
сентябрь

Максименко Л.П.

ежегодно
октябрь

Розенберг С.Н.
заведующие отделениями
Оказание помощи заведующим отделениями в течение всего пе- Розенберг С.Н.
учебных групп 1 курса в организации изуче- риода
ния обучающихся, составлении социальнопедагогических характеристик, выявлении
«группы риска»
Совершенствование
пакета
нормативно- в течение всего пе- Максименко Л.П.
правовой и методической документации по риода
профилактике правонарушений и экстремизма
Изучение, обобщение и внедрение в практику постоянно
Максименко Л.П.
положительного
опыта
работы
зав.отделениями, педагогов по вопросам профилактики правонарушений и экстремизма

5
Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Задача:
− организация социально-психологического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на уровне, обеспечивающем решение конкретных социальных и психологических
проблем, возникающих в процессе работы с обучающимися.
Основные направления:
− мониторинг социальных и психологических проблем учебных групп и обучающихся,
выявление студентов, склонных к неправомерному поведению, агрессии и экстремизму
Организационные мероприятия
№
Мероприятия
п/п
1
Социологическое анкетирование различных
категорий обучающихся с целью выявления
обучающихся, склонных к неправомерному
поведению, агрессии и экстремизму
2

3

4

5

6

Проведение консультаций, бесед толерантной направленности в учебных группах,
имеющих в своем составе студентов различных национальностей и религиозных
конфессий
Индивидуальная
социальнопсихологическая работа с подростками
«группы риска»
Индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (опекунов) по социально-правовым вопросам и проблемам
психологической адаптации
Обеспечение обучающихся социальными
стипендиями, льготами по питанию, проезду в общественном транспорте, различным
выплатам в соответствии с нормативными
документами
Контроль за организацией и качеством питания обучающихся в кафе колледжа в соответствии с нормативными документами

Сроки выполИсполнители
нения
ежегодно
Розенберг С.Н.
заведующие отделениями

ежегодно

преподаватели
дисциплин

правовых

в течение всего Розенберг С.Н.
периода
постоянно

Розенберг С.Н.

в течение всего Максименко Л.П.
периода
Розенберг С.Н.

в течение всего Максименко Л.П.
периода

Формирование у обучающихся ответственности за выполнение
российских законов как конституционной обязанности граждан РФ
Задача:
− организация и проведение гражданско-правового воспитания обучающихся.
Основные направления:
− привитие обучающимся уважения к российским законам, потребности в их строгом
исполнении;
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− разъяснение необходимости строгого выполнения «Правил внутреннего распорядка
для обучающихся в СПб ГБ ПОУ «Колледж «Императорский Александровский лицей»;
− повышение интереса у студентов и учащихся к правовым дисциплинам, изучаемым в
колледже.
Организационные мероприятия

1

2

3

4

5

6

7
8

9

№
Мероприятия
п/п
Работа администрации и педагогов со старостами, студенческим активом колледжа
по вопросам профилактики нарушений
учебной дисциплины и порядка во время
образовательного процесса
Ознакомление студентов с требованиями
«Правил внутреннего распорядка для обучающихся в СПб ГБ ПОУ «Колледж «Императорский Александровский лицей»
Работа администрации и педагогов со старостами, студенческим активом колледжа
по вопросам профилактики нарушений
учебной дисциплины и порядка во время
образовательного процесса
Индивидуальные беседы (в т.ч. с приглашением родителей) со студентам и учащимися,
допускающими грубые нарушения требований «Правил внутреннего распорядка для
обучающихся в СПб ГБ ПОУ «Колледж
«Императорский Александровский лицей»»
Родительское собрание по вопросам взаимодействия педагогов колледжа и семей
обучающихся, в т.ч. в сфере профилактики
правонарушений
Беседы в учебных группах, посвященные
Дню Конституции РФ

Сроки выполнения
постоянно

ежегодно
(сентябрь, январь)
постоянно

Исполнители
Златин Н.А.
Максименко Л.П.
заведующие отделениями
заведующие отделениями
Златин Н.А.
Максименко Л.П.
заведующие отделениями

в течение всего пе- Златин Н.А.
риода
Максименко Л.П.
Розенберг С.Н.
заведующие отделениями
ежегодно
Златин Н.А.
(август-сентябрь), по заведующие отдемере необходимости лениями
ежегодно
декабрь

Зав.отделениями,
преподаватели правовых дисциплин
Проведение недели Правоведения
март (по отдельному Лелекова Л.Д.
плану)
Обсуждение на заседаниях студенческого По мере необходи- Максименко Л.П.
совета колледжа поведения обучающихся, мости
Председатель студдопустивших случаи грубости в отношении
совета
своих сокурсников и нарушения правопорядка
Оформление и обновление в библиотеке ежегодно
заведующий бибколледжа информационного стенда по пралиотекой
вовой тематике
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Работа по воспитанию толерантности,
профилактике правонарушений и экстремизма
Задача:
− формирование у обучающихся гражданского правосознания, нетерпимости к насилию
и экстремизму.
Основные направления:
− воспитание студентов в духе толерантности, нетерпимости к насилию и экстремизму;
− профилактика употребления ПАВ, алкоголя, пропаганда здорового образа жизни
Организационные мероприятия

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

№
Мероприятия
п/п
Ведение базы данных по обучающимся, состоящим на учете в органах ПДН и группе
риска
Тренинги по формированию толерантного
сознания и поведения (совместно с СПбГУ
«ГЦПБНН «Контакт»)
Проведение тематических праздников:
- День народного единства
- Международный день толерантности
Участие в городских конкурсах, форумах,
акциях, в том числе:
- форуме «Я выбираю жизнь!»;
- открытом молодежном форуме «Все –
различны, все – равны!»
Участие в мероприятиях программы Петроградского района «Статус – Свой»

Участие в мероприятиях СПб Дома национальностей
Ознакомление обучающихся с основными
положениями Закона РФ от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
Проведение бесед в группах об участии в
массовых мероприятиях в соответствии с
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
Беседы и целевые инструктажи обучающихся по вопросам профилактики проявлений
молодежного экстремизма и ксенофобии в
общественных местах, в повседневной жизни, на стадионах
Выявление студентов, имеющих склонность
к участию в молодежных неформальных

Сроки
Исполнители
выполнения
в течение всего Розенберг С.Н.
периода
ежегодно, по
Максименко Л.П.
плану совместной Розенберг С.Н.
работы
ежегодно
Максименко Л.П.
(ноябрь)
постоянно
(по ГОУ ДОД Дворец
планам совмест- учащейся молодежи
ной работы)
студенты
2013 г.

Сектор молодежной
политики и взаимодействия с общественными организациями Петроградского района
в течение всего Максименко Л.П.
периода
ежегодно
заведующие отделе(сентябрь,
ян- ниями
варь)
ежегодно
(декабрь)

преподаватели правовых
дисциплин,
БЖД

ежегодно
(декабрь, июнь)

заведующие отделениями

постоянно

Розенберг С.Н.
заведующие отделе-

8

11

12

13

14

объединениях, распространяющих экстрениями
мистские взгляды
Организация отдыха, досуга и занятости в течение всего Максименко Л.П.
несовершеннолетних обучающихся, нахо- периода
Куклина Э.В.
дящихся в социально опасном положении
Керженцев В.А.
Герела Н.Ф.
Привлечение студентов к участию в творче- в течение всего Максименко Л.П.
ских объединениях (кружках, студиях, сек- периода
Куклина Э.В.
циях)
Керженцев В.А.
Герела Н.Ф.
Участие студентов в творческих фестива- в течение всего Максименко Л.П.
лях, конкурсах, спортивных соревнованиях, периода
Куклина Э.В.
регионального, районного уровней
Керженцев В.А.
Герела Н.Ф.
Проведение тематических бесед, лекций по постоянно
Бешкарев В.Н.
профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа на
занятиях ОБЖ
Социальное партнерство в воспитательной деятельности
по профилактике правонарушений

Задачи:
− расширение сферы социального партнерства и развитие форм взаимодействия его
участников;
− поддержание тесных контактов с органами образования, опеки и попечительства, правоохранительными и другими государственными профилактическими органами;
− развитие и повышение эффективности взаимодействия с родителями (опекунами)
Основные направления:
− поддержка инициатив общественных организаций, молодежных объединений,
направленных на развитие социального партнерства с колледжем в целях повышения эффективности профилактической работы;
− расширение сферы взаимодействия с семьями (опекунами) обучающихся, содействие
повышению методической грамотности родителей в правовом воспитании детей.
Организационные мероприятия

1

2

№
Сроки
Мероприятия
Исполнители
п/п
выполнения
Организация и проведение с социальными постоянно
Максименко Л.П.
партнерами совместных мероприятий в области воспитательной деятельности, профилактики правонарушений и экстремизма
Участие обучающихся колледжа в совмест- в течение всего Максименко Л.П.
ных воспитательных мероприятиях с учре- периода
студсовет
ждениями, организациями, благотворительными фондами патриотической, социальной,
культурной направленности (ветеранские,
молодежные организации, учреждения культуры и др.)

9
3

4

5

6

7

8

Работа администрации колледжа совместно с
правоохранительными органами по профилактике правонарушений и экстремистских
проявлений среди обучающихся
Взаимодействие с городскими и районными
центрами по вопросам профилактики асоциальных явлений
Собрания родителей первокурсников по доведению «Правил внутреннего распорядка
для обучающихся в колледже», других нормативных документов
Родительские собрания по вопросам успеваемости, учебной дисциплины, профилактики
правонарушений и асоциальных явлений
Постановка на профилактический учет в инспекцию ПДН полиции несовершеннолетних
обучающихся, совершивших правонарушения
и грубые нарушения «Правил внутреннего
распорядка для обучающихся»
Расширение сотрудничества с ВУЗами и
учреждениями СПО города с целью изучения
положительного опыта работы по профилактике правонарушений

ПРИНЯТО
Протокол заседания
педагогического совета
№ 21 от 27. 06.2013

в течение
периода

всего Максименко Л.П.

постоянно

Максименко Л.П.

ежегодно
(сентябрь)

Златин Н.А.
заведующие
лениями

отде-

в течение учебно- Златин Н.А.
го года
заведующие отделениями
по мере необхо- Максименко Л.П.
димости

в течение
периода

всего Златин Н.А.
Максименко Л.П.

