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1.

Общие положения.

1.1. Совет профилактики техникума является важным звеном воспитательной работы,
деятельность которой направлена на решение проблем, связанных со
своевременным выявлением, обучением, воспитанием, социальной адаптацией и
интеграцией студентов с различными отклонениями в развитии, приводящими к

проблемам в обучении и поведенческим расстройствам.

1.2. Совет Профилактики в своей деятельности руководствуется конвенцией ООН о
правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации,
распоряжениями МПОП и РК PC (Я), Уставом техникума, настоящим

Положением.

1.3. Совет профилактики может содействовать в оказании специализированной
психолог -медико-педагогической помощи студентов , а также консультационно-

методическую помощь родителям (либо лицам, их замещающим),
преподавателям лицея и другими заинтересованным лицам.

2. Основные направления деятельности.

2.1. Целью Совета Профилактики является создание условий для индивидуального
развития учащихся "группы риска".

2.2. Основные задачи Совета Профилактики:

2.2.1. Объединение усилий специалистов разного профиля (учителей, психологов,
социальных педагогов, классных руководителей, мастеров, педагогов

дополнительного образования и т.д.) для создания целостной картины
индивидуальности личности.

2.2.2. Своевременное выявление и содействие в организации комплексного

обследования студентов, имеющих отклонения: в физическом, интеллектуальном

и эмоциональном развитии, в трудности обучения и адаптации с целью

организации их развития и обучение в соответствии с индивидуальными

возможностями подростка.

2.2.3. Составление программ компенсации, коррекции, дальнейшего развития с учетом
механизмов проявления индивидуальности студента.

2.2.4. Организация воспитательной работы по профилактике правонарушений среди
студентов.

2.2.5. Обеспечение мер по противодействию употребления спиртных напитков,
наркосодержащих веществ и других форм психологической зависимости среди

студентов.

2.2.6. Привлечение общественности в работе с трудновоспитуемыми подростками.

2.2.7. Осуществление руководства и контроля по развитию эмоциональной,
коммуникативной, познавательной сферы деятельности студентов .

3. Структура и организация работы.

3.1. В состав Совета входят: директор техникума, заместитель директора по

воспитательной работе, педагог — психолог, социальный педагог, мастера,

воспитатель общежития.

3.2. В состав Совета Профилактики могут привлекаться педагоги дополнительного

образования, медицинские работники, представители детских домов,

представители родительского комитета.

4. Режим работы.

4.1. Совет Профилактики собирается 1раз в месяц (или по мере необходимости).
4.2. Работа Совета Профилактики начинается по инициативе классного руководителя,

мастеров или работников техникума.



4.3. Основанием для приглашения студентов на Совет Профилактики являются

пропуски учебных занятий без уважительной причины, неудовлетворительное

поведение на занятиях, нарушения дисциплины и другие нарушения Устава.

4.4. Повторный разбор на Совете Профилактики несовершеннолетних студентов

осуществляется в присутствии родителей (лиц их заменяющих).

4.5. В случае необходимости обследования подростка должно быть получено

письменное разрешение родителей (лиц их заменяющих).

5. Функциональные обязанности членов

Совета профилактики.

5.1. Председатель Совета Профилактики совместно с другими службами,

разрабатывает план работы Совета Профилактики, отслеживание выполнения

программ по работе с учащимися "группы риска", обобщение и распространение

опыты в данной сфере деятельности техникума.

5.2. Педагог- психолог:

• проведение психологической диагностики девиантного поведения студентов;

• формулировка психологической проблемы через анализ причин наблюдаемых

явлений;

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной или развивающей работы

со студентами;

• координация усилий педагогического воздействия с программой психологического

влияния через психологическое консультирование всех субъектов процесса для

создания условий обеспечения индивидуального подхода к каждому студенту;

• приобщение родителей через индивидуальные и групповые формы психологического

консультирования к решению поставленных задач;

• осуществление профилактической работы по предупреждению возможных

осложнений в связи с переходом студентов на следующую возрастную ступень;

• осуществление профилактической работы с целью формирования ответственности за

соблюдение в лицее психологических условий обеспечения полного личного и

интеллектуального развития студента на каждом возрастном этапе формирования у

них способности к самовоспитанию и саморазвитию.

5.3. Фельдшер:

• подготовка и организация ежегодных медицинских осмотров студента;

оформление медицинских документов и противоэпидемическая работа;

учет заболеваемости, контроль за студентами диспансерной группы;

санитарно-просветительная работа.

5.4. Социальный педагог:

• проводит комплекс мер по выявлению нарушения социализации подростков в

семьях, неформальных объединениях внутри техникума и в среде ее

непосредственного влияния;

• оказывает помощь подросткам и семьям в решении проблем, связанных с учебной

дезадаптацией, отклоняющимся поведением, влиянием негативной среды, для чего

проводит пилотажные исследования социальной концепции студента "группы риска",

организует проведение медицинской и психологической диагностики подростков,

исследует социальную микросреду подростка.

• непосредственно участвует в проведении социально-педагогической адаптации и

реабилитации студента.

5.5. Мастер группы:

индивидуальная работа: изучение подростка, помощь в поиске позиции в группе,

регулировка его отношений в коллективе, помощь в развитии интеллектуальных

интересов через участие в системе дополнительного образования, помощь в



преодолении трудностей в обучении, регулирование информационных (чтение, кино,

видео) интересов подростка;

• работа с группой: организация совместных творческих и коллективных дел, развитие

культуры общения, организация развивающих мероприятий, выработка

общественного мнения;

• выработка правил общения в коллективе, оформление с привлечением родителей

эстетической среды группового коллектива, организация самообслуживания;

• сотрудничество с родителями (лицами их заменяющими) в рещении проблем с

отклоняющимся поведением и т.д.

6. Формы работы.

6.1. Заседание Совета Профилактики.

6.2. Психолого- медико-педагогический консилиум (психолог, социальный педагог и

фельдшер).

7. Документация.

7.1. Представление на студентов характеристики, объяснительных.

7.2. Протокол заседания Совета Профилактики.

8. Документационно - нормативная база:

• Конституция Российской Федерации.

• Закон "Об образовании Российской Федерации".

• Конвенция ООН "О правах ребенка".

• Трудовой кодекс Российской Федерации.

• Устав



Паспорт

Совета профилактики ГАПОУ PC (Я) «Якутский промышленный техникум»

на 2016-2020 г.г.

1.1 Состав Совета профилактики

№ Ф.И.О. Должность Образование
Статус в Совете

профилактики

1 Христофоров

Робертович

Станислав Директор Высшее Председатель

2 Давыдова

Браниславовна

Елизавета Зам.директора

поУВР

Высшее Зам. председателя

3 Мухаметова

Михайловна

Елена Соц.педагог Высшее Секретарь

4 Неустроева

Ильинична

Маргарита психолог Высшее Член

4 Артахинова Туяра Ивановна Стр.воспитатель Среднее спец. Член

5 Воспитатель

6 Афанасьева

Иннакентьевна

Лена Воспитатель Высшее член

7 Лукачевская

Александровна

Алена Воспитатель Среднее спец. Член

8 Мастера п/о

1.2 Характеристика учебного заведения

1 Статус образовательного

учреждения

ГАПОУ PC (Я) «Якутский промышленный

техникум»

2 Адрес Республика Саха (Якутия),

г.Якутск ул.50 лет Сов.Армии 86/1

3 Руководитель Христофоров Станислав Робертович

4 Количество учащихся 490 человек

5 Количество групп 21 учебных групп

6 Комиссия по делам

несовершеннолетних

ПДН ЗГОМ Федорова М.А.

7 Руководитель КДН Панина Тамара Владимировна


