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Цель воспитательной работы- создание оптимальных 

условий для формирования личности будущего 

специалиста с развитыми базовыми и 

профессиональными компетенциями, позволяющими 

социально адаптироваться на рынке труда и в 

современном обществе.



Закон Об образовании в РФ  

Устав ОГАПОУ «СТАКС»

ФЗ №120 от 24.06.1993г.  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Семейный кодекс РФ.  Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Федеральный  закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Конвенция о правах ребенка

Закон Белгородской области от 04.07.2002 № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской  области»

Закон Белгородской области от 1312.200 №122 «О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений в Белгородской области».

Распоряжения Правительства Белгородской области от 14.12.2015 № 652-рп «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-

опасном положении, и организация с ними индивидуальной работы

Приказы  департамента образования, направленные на повышение эффективности профилактической работы в образовательных 

учреждениях

Положение о педагогическом консилиуме

Положение о совете профилактики правонарушений

Положение о службе медиации 

Положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в ОГАПОУ «СТАКС»  

Положение  о внутритехникумовском контроле

Нормативно-правовые документы





Социальный состав обучающихся в                                                          

2021-2022 учебном году
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41%

с одним родителем семьи с отчимом или мачехой сироты полные



Сравнительный анализ по  социальному статусу

за 5 лет
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Внутренний  учет

На учете  23 обучающихся  из них:

Неполные семьи-8

Семьи, проживающие с  отчимом-3

Многодетные семьи-7

Обучающийся, имеющий статус сироты (одинокая мать умерла)-2; 

Причины постановки на учет:

Совершение преступлений 6

Распитие спиртных напитков 10

Уход из дома 4

Пропуски – 3



Обучающиеся, состоящие на всех видах учета за 5 лет

5

6

5

7

12

6

7

6

9

10

2

5

4

6

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2017 2018 2019 2020 2021

КНД ПНД пришли уже состоящими



26

23
24

27

44

7

11

2

5

27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2017 2018 2019 2020 2021

правонарушения
преступления

Статистика преступлений и правонарушений                                                         

за 5 лет



2021

2020

2019

2018

Ст .158 ч. 2  

Ст. 158 ч.1  

Ст. 112, ст.-118 

Ст. 137 ч.1 

Ст.158 ч.1, ч.2,ч.3

Статьи УК РФ, по которым совершены преступления

Ст.158 ч.2

Ст.115 ч.2

Ст.118 ч.1

Ст.158ч.2

Ст.158 ч.1

Ст.161 ч.1

Ст.161ч2

Ст.228 ч.4

Ст.126 ,ст.119

Ст.166

2017
166,158 (1,2,3ч),228 (1,4 части)



Diagram

Обеспечение   единого 

комплексного подхода к 

снижению роста 

преступлений и повышению 

эффективности 

профилактики, связанной с 

проблемами противоправного 

поведения 

несовершеннолетних;

Формирование   

у несовершеннолетних 

правосознания, 

правовой культуры, 

повышение   правовой   

культуры  родителей 

студентов

Цели профилактической

работы 



Задачи:

- -осуществлять воспитательное сопровождение и контроль поведения студентов, 

склонных к совершению правонарушений;

-своевременно выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений;

-осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание студентов;

- осуществлять консультативно-профилактическую работу среди студентов и их 

родителей;

- выявлять интересы и потребности студентов, трудности и проблемы, отклонения в 

поведении и адаптированность к социальной среде;

- вовлекать подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 

способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений;

- формировать позитивные жизненные цели студентов



Индивидуальные формы работы

Межведомственное  сотрудничество

Организацию каникулярной  занятости

Трудоустройство

Работау с родителями

Организацию  досуговой  деятельности

подросток

Эти задачи решаются через



Межведомственное взаимодействие субъектов профилактики

ОГАПОУ 

«СТАКС»
Управление 

социальной защиты

населения

Постинтернатное

сопровождение 

детей-сирот «Старт»

Учреждения 

здравоохранения

КДНиЗП

ГБДД, МЧС

ПДН УМВД 

Уголовно-

исполнительная 

инспекция



Совместные мероприятия ОГАПОУ «СТАКС» и систем профилактики:

Рейды в вечернее время в места скопления подростков

Скоординированная работа с детьми, пропускающими 

занятия без уважительных причин

Родительские собрания (общетехникумовские, групповые, родителей 

«группы риска»)

Дни профилактики (работники  ПДН, МЧС, ГБДД, УИН, 

врачи-наркологи, специалисты опеки) 

Add Your Text

Мероприятия по розыску несовершеннолетних, совершивших самовольный уход  

Организация индивидуального медицинского и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы риска»

Проведение круглых столов  для обучающихся «группы риска» 

Совместные рейды кураторов, социального педагога, инспектора ПДН УМВД и специалиста 

КДНиЗП  в неблагополучные семьи и в семьи детей «группы риска». 

Мероприятия по розыску несовершеннолетних, совершивших самовольный уход  



Работа инспекторов ПДН УМВД по г. Старому Осколу



Лекции работников УИН, МЧС, ГБДД



Встречи со специалистами УСЗН



Совместные мероприятия с ОГБУЗ Старооскольский центр 

специализированной медицинской помощи психиатрии и психиатрии-

наркологии



Только благодаря слаженной работе , 
мы  ищем новые пути решения 

возникающих проблем с обучающимися 
данной категории Наша задача ежедневно  стараться помогать 

каждому подростку полноценно 
адаптироваться в современном обществе, 

найти своё место в нём. 



Спасибо за внимание!


