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Введение 

Происходящее в российском обществе изменение ценностных 

ориентаций, влекущее за собой психологическую дезадаптацию значительной 

части населения, а также снижение нравственных норм молодежи, в той или 

иной степени негативно сказывается на процессе социализации детей и 

подростков. К этому добавляется экологическое неблагополучие, углубление 

социально-экономических и политических преобразований во всех сферах 

общественной жизни нашей страны, в том числе и образовании, что постоянно 

ставит все новые и новые задачи перед всем обществом в целом. И эти задачи в 

первую очередь касаются духовного развития подрастающего поколения, 

сохранения его физического и нравственного здоровья.   

В Тамбовской области, также как и во всей стране, основные причины 

обострения негативных явлений в детской и подростковой среде в последние 

десятилетия связаны, прежде всего, с теми политическими, экономическими, 

культурными преобразованиями, которые происходили в это время в России и 

оказали неблагоприятное воздействие на детей и подростков. Сегодня, для 

успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, необходимо выявить и 

проанализировать основные причины, которые способствуют 

антиобщественным и противоправным действиям подростков с целью 

последующих поисков методов и средств их устранения.  

Основными причинами, влияющими на рост преступности среди 

несовершеннолетних, являются нестабильность социальной обстановки, рост 

числа семей, находящихся в социально опасном положении, незанятость детей 

во внеурочное время. Сокращение рабочих мест в предприятиях и 

организациях приводит к тому, что многие родители вынуждены работать за 

пределами своей области, что, естественно, приводит к росту безнадзорных 

детей. 

Сложная криминогенная обстановка в стране заставляет различных 

исследователей вести поиск эффективных способов и средств профилактики 

правонарушений и преодоления различных отклонений в поведении ребенка. 

Падение авторитета семьи, распространение наркомании и алкоголизма, 

трудное финансовое положение, миграция населения, осложняют развитие 

личностных и волевых качеств ребенка, а часто, отсутствие должного внимания 

приводит к асоциальному поведению и, в дальнейшем, к безнадзорности и 

правонарушениям. Одна из главных задач государства как социального 

института - создание стабильного, крепкого общества, способного к активной 

жизнедеятельности и воспроизводству. Исходя из этого, одной из актуальных 

проблем современного российского общества  является профилактика и борьба 

с правонарушениями и преступностью среди подростков и молодежи. 

Следует отметить, что в последнее время политика в сфере детства стала 

одним из безусловных национальных приоритетов Российской Федерации. 

Осуществляются глобальные процессы, которые направлены на обеспечение и 

защиту прав и интересов детей, создание наилучших условий для их 
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жизнедеятельности и развития, поиск эффективных механизмов содействия 

формированию безопасного и комфортного семейного окружения. Эти 

процессы охватывают все сферы поддержки семьи и детства. Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы определяет данные 

направления как «дружественные к детям». 

В период 2013-2015 годов на территории Тамбовской области 

реализована комплексная программа профилактики правонарушений 

несовершеннолетних «Не оступись!». Программа была направлена на 

профилактику преступности и правонарушений несовершеннолетних, 

социализацию и реабилитацию подростков, находящихся в конфликте с 

законом, через формирование системы межведомственного и сетевого 

взаимодействия и координацию усилий учреждений, призванных обеспечить 

социальное сопровождение детей группы социального риска. 

В настоящее время профилактическая работа по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется на 

основании ряда нормативно-правовых актов федерального и регионального 

значения, основными из которых являются Федеральный закон от 24 июля 1998 

г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон 

Тамбовской области «О профилактике правонарушений в Тамбовской 

области», принятый Тамбовской областной Думой 27 сентября 2007 года (с 

дополнениями и изменениями), Закон Тамбовской области от 28.06.2002 N 31-

З "О порядке создания и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Тамбовской области", Постановление 

администрации Тамбовской области от 26 февраля 2014 г. N 216 "Об 

утверждении форм отчётов о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Тамбовской области". 

Социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, является одним из основных направлений деятельности техникума. В 

рамках данного направления в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» реализуется Проект «Система профилактической работы по 

социализации (ресоциализации) и реабилитации несовершеннолетних в рамках 

деятельности Образовательного казачьего центра».  

Задача проектной деятельности техникума в рамках приоритетного 

направления деятельности Фонда - осуществление мероприятий по 

социализации (ресоциализации) и реабилитации несовершеннолетних 

(здоровьесбережение, повышение правовой культуры, трудовая реабилитация и 

адаптация, профориентация и профподготовка, военно-патриотическое 

воспитание, включение в социокультурную деятельность, реабилитация 

посредством физической культуры и спорта, другое), оказание им 

высококвалифицированной своевременной и эффективной правовой, 

педагогической, социальной, психологической помощи.  
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Деятельность в рамках проекта строится исходя из понимания того, что 

реальная помощь несовершеннолетнему должна оказываться там, где он 

учится, живет, с учетом проблем конкретной семьи, конкретного 

несовершеннолетнего ребенка. От состояния, структуры и динамики 

преступности несовершеннолетних в настоящее время во многом зависят 

состояние и тенденции преступности в будущем, поэтому решение проблемы 

правонарушений несовершеннолетних актуально всегда, поскольку касается 

судеб подрастающего поколения. 

Педагогический коллектив техникума ищет новые формы и методы 

воздействия и формирования правовой культуры родителей и обучающихся. 

Цель написания методической разработки – показать возможности 

применения комплексного подхода к организации работы по профилактике 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних студентов 

техникума в рамках деятельности Образовательного казачьего центра. 

Задачи: 

- раскрыть теоретические основы комплексного подхода к организации 

   профилактической работы с несовершеннолетними детьми; 

- дать характеристику форм и методов работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних; 

-  показать практическое применение различных форм работы по профилактике 

несовершеннолетних студентов ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум». 

Материалы методической разработки могут быть использованы для 

практического использования в педагогической, воспитательной деятельности 

образовательных организаций в контексте комплексного подхода к 

профилактике правонарушений несовершеннолетних детей; для проведения 

дальнейших исследований проблем социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних детей группы риска. 
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1. Теоретические основы комплексного подхода к организации 

   профилактической работы с несовершеннолетними детьми 

Происходящие в современном российском обществе социокультурные 

сдвиги усугубляют ситуацию, как во взрослом мире, где подчас культивируется 

образ рискованного поведения, так и в молодежной среде, где налицо ситуации 

неопределенности и специфических форм поведения и мышления. 

Безнадзорность, беспризорность и правонарушения среди 

несовершеннолетних существуют практически столько же, сколько существует 

общество. Данная проблема касается и современного российского общества. 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 

г. № 761 дан краткий анализ ситуации, который показывает необходимость в 

принятии мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Подход к организации системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних,  непосредственная работа с подростками группы риска, 

безусловно, имеет свою специфику. 

Практическое осуществление государственной социальной политики по 

защите прав и законных интересов детей реализуется через широкий спектр 

профилактических мероприятий на территории каждого региона страны.  

В законе №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» понятие «профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определяется как 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушения и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении. [4]. Главной задачей профилактической 

работы становится то, чтобы найти «ключик» к пониманию «трудного» 

ребёнка. Тот «ключик», который позволит выработать систему адекватных 

воспитательных мер, способствовать созданию условий, при которых ребёнок 

захотел бы изменить своё поведение. Только системной работой и при 

соблюдении единства всех участников воспитательных отношений (родитель, 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель, общественность) возможны 

устойчивые результаты в коррекции отклоняющегося поведения. 

Для полного обеспечения практического решения возникающих в 

обществе социальных проблем необходимо его подкрепление теоретическими 

положениями, так как совершенствование практики невозможно без развития 

теории.  

Разработкой теоретических концепций межведомственного  

взаимодействия, комплексного подхода профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних в разное время 

занимались такие ученые, как Г. Спенсер, А. Смолл, У. Самнер, У. Томас, Э. 

Дюркгейм, Ф. Занецкий, Ч.Кули, А.Штюц, Р. Мертон, Г.Блумер, П. Бергер, Т. 
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Парсонс. Р.Дарендорф, К. Маркс, Ф. Энгельс, Дж. Китьюз, Г.Гегель, М. 

Спектор, Г.Фихте, Э. Кант, Г. Саймон, И.А. Богданов, А. Чандлер, Л. Фон 

Берталанфи и многие другие. Любая социальная проблема: будь то проблема 

общества в целом или отдельного человека, носит комплексный характер. 

Социальную проблему невозможно изучить, оставаясь в рамках одной 

дисциплины, и невозможно решить силами одной организации или органа 

власти. 

    Следует отметить, что профилактическая работа с обучающимися - это 

сложный, многоаспектный процесс, продолжительный по времени.  Вовремя 

обращенное внимание на любые  отклонения в поведении подростков, правильно 

и грамотно  организованная педагогическая помощь могут сыграть важную 

роль в предотвращении деформации личности человека, зачастую приводящая 

к правонарушениям и преступлениям. Нравственная деформация 

формирующейся личности и отклонения в ее поведении часто являются 

следствием нарушений взаимосвязей личности с окружающей микросредой. 

Проблему преступности и правонарушений несовершеннолетних нельзя 

оставлять без внимания. Профилактические мероприятия в этом направлении 

яаляются непременным атрибутом современного общества. 

Целью  профилактической работы является создание условий для 

совершенствования существующей системы предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа  правонарушений, 

совершенных обучающимися образовательной организации, снижение 

количества противоправных деяний. 

Основой, ядром взаимодействия органов системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

является применение комплексного подхода,  который позволяет решать 

обозначенные острые социальные  проблемы. 

На основе использования комплексного подхода должно осуществляться 

объединение усилий представителей различных социальных наук для 

разрешения сложных социальных проблем [13, 80 С.].  

Комплексный подход в обучении является одновременно не только 

стратегией познавательной, но и  практической деятельности. При решении 

социальных проблем комплексный подход, как основа практической 

деятельности, может опираться на совокупность взаимосвязанных, 

взаимосогласованных мероприятий социальной политики, программы по 

решению социальной проблемы, различные виды интервенции в социальные 

проблемы. Высокорезультативным фактором  для поиска решений социальных 

проблем, с практической точки зрения, является интегративное применение 

комплексного и системного подходов. 
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2. Комплексный подход ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» к 

профилактике правонарушений несовершеннолетних  

2.1 Формы и методы работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

Система мер и средств, направленных на предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних, базируется на мероприятиях 

общесоциального характера, призванных обеспечить повышение 

материального благосостояния, культурного уровня и сознательности людей. 

Как часть общей системы предупреждения правонарушений, она обладает 

весьма существенными особенностями, оторые определяют специфику 

правового и фактического положения несовершеннолетних как социально-

возрастной группы общества, находящейся на стадии интенсивного развития и 

формирования. 

Ведущую роль в деле предотвращения правонарушений подростков и 

коррекции их противоправного поведения продолжают играть образовательные 

организации. Во многом это обусловлено тем, что на современном этапе 

развития российского образования техникум постепенно становится открытой 

социально-педагогической системой, распространяющей свое влияние не 

только на своих обучающихся их родителей, но и на весь окружающий социум. 

Профилактическая работа в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» ведется с учетом общетехникумовских целей и задач, возрастных и 

личностных особенностей обучающихся, сложившегося положения в семье. 

Деятельность администрации техникума, социально-психологической службы, 

педагогических работников по профилктике правонарушений осуществляется с 

учетом реализуемых целевых локальных воспитательно-образовательных 

программ и проектов в различных направлениях, с применением активных 

форм и методов работы. 

«Объектами» профилактики являются все обучающиеся, а не только те из 

них, которые находятся в социально-опасном положении. Основными 

целевыми группами, в отношении которых проводятся профилактические 

мероприятия, являются студенты, педагогический коллектив, семьи 

обучающихся. 

Целью проводимой профилактической работы является обеспечение 

единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами правонарушений и безнадзорности; пропаганда и привитие 

навыков здорового образа жизни; пропаганда культурно-семейных ценностей.  

Основные задачи деятельности по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних:  

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 

адресной помощи;  

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 
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 создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся;          

 осуществление консультативно-профилактической работы среди 

обучающихся, педагогических работников, родителей;  

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому.  

Деятельность администрации техникума, социально-психологической 

службы, педагогических работников по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, гуманного 

отношения к детям, демократизма, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответственности 

должностных лиц за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, государственной поддержки деятельности органов 

местного самоуправления и общественных объединений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Согласно приказу Управления образования и науки Тамбовской области 

№1155 от 17.05.2011 «О создании Образовательного казачьего центра на базе 

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» в техникуме действует 

Образовательный казачий центр (ОКЦ). [7]. Основные направления работы 

ОКЦ отражены в Программе развития образовательного казачьего центра на 

2014-2018 годы. Цель Программы - формирование целостной системы духовно-

нравственного развития, патриотического воспитания и оздоровления 

молодежи, базирующейся на культурно-историческом наследии нашей страны, 

родного края и казачества России. Реализация Программы способствует 

реализации принципов региональной политики в отношении казачества;  

развитию системы казачьего образования; воспитанию подрастающего 

поколения в духе патриотизма и любви к Отечеству; предупреждению детской 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; обеспечению 

занятости подростков и молодежи; реализации комплексных мер по 

улучшению физического и патриотического воспитания молодежи; 

адаптированности молодежи к службе в ВС РФ; формированию навыков 

самоорганизации и самоуправления на основе традиций казачьей культуры, 

развитие самодеятельного творчества.  

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» используются разнообразные 

формы работы. 
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Рис. 1 – Формы профилактической работы с несовершеннолетними 

студентами 

В техникуме ведущая роль в работе по выявлению детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, склонностей студентов к правонарушениям, 

отводится социально-психологической службе, куратору. Основные методы 

работы, применяемые данными службами, представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2 – Методы воспитательной работы ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» 
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Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя 

беседы, консультации родителей и педагогов, посещение семей. Необходимо 

более расширенное, комплексное применение других форм, методов, 

инновационных технологий работы, взаимодействие образовательной 

организации с другими учреждениями системы профилактики. 

 

2.2 Содержание работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

Воспитательно-профилактическая работа ТОГБПОУ «Аграрно-

технолгический техникум» осуществляется под руководством администрации 

техникума во взаимодействии с органами профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на основе следующих 

нормативных документов: 

-  ФЗ-№-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-  ФЗ № 124 от 24.07.1998  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  (ред. от 28.12.2016); 

-   ФЗ от 24.09.1999 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

- ФЗ от 25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» 

 (ред. от 23.11.2015); 

- Закон «О профилактике правонарушений в Тамбовской области» (В редакции 

Законов Тамбовской области от 02.03.2012 г. № 119-З; от 23.07.2013 г. № 301-

З; от 06.03.2014 г. № 381-З; от 11.06.2015 № 539-З; от 09.03.2016 № 644-З). 

Деятельность всех звеньев техникума в работе по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних регламентируется локальными актами: 

- Уставом ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»; 

- Программой развития ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» на 

2013-2017 г.г.; 

- Положением о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних студентов; 

- Положением о социально-психологической службе; 

- Положением о комиссии по спорам; 

-Положением о дисциплинарных взысканиях; 

-Положением о порядке постановки и снятия обучающихся с 

внутритехникумовкого учета и др. 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

- Порядком посещения обучабщимися мероприятий; 

- Порядком оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития; 

- Режимом занятий обучающихся. 

http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116032839&backlink=1
http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116036403&backlink=1
http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116036403&backlink=1
http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116038017&backlink=1
http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116097299&backlink=1
http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116110025&backlink=1


 

13 

 

Учитывая, что содержание и организация воспитательной деятельности 

образовательной организации основаны на развитии воспитательной среды, 

техникум создал свою концепцию воспитательной работы на 2014 – 2018 годы.   

Цель воспитания студента в техникуме заключается в создании условий 

для формирования у каждого студента целостного комплекса социально-

ценностных качеств, взглядов, убеждений, обеспечивающих их успешное 

развитие.  

На основе Концепции разработана Программа развития воспитания 

студентов, которая определяет основные цели и задачи воспитания студентов, 

содержание и основные пути развития воспитательной деятельности 

техникума. Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы 

техникума являются: воспитательная работа в учебном процессе, 

воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя научно- 

исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную и другие виды деятельности студентов. 

Содержание и формы работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних отражены в годовом плане 

техникума, в планах воспитателей, кураторов, специалистов социально-

психологической службы. Взаимоотношения техникума с субъектами системы 

профилактики осуществляются на основе совместных договоров, планов. 

Достижение качества воспитательного процесса обеспечивается через 

реализацию следующих программ: «Программа работы с обучающимися и 

семьями, находящимися в социально – опасном положении на 2014-2018 уч. 

годы»; «Программа развития образовательного казачьего центра на 2014-2018 

годы»; «Комплексно-целевая программа по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения в подростково-молодежной среде»; «Программа по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся»; «Программа развития 

образовательного казачьего центра»; Программа по профессиональной 

ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и профильному 

обучению «Путь к успеху». 

С 1 апреля 2016 года в техникуме реализуется Проект «Система 

профилактической работы по социализации (ресоциализации) и реабилитации 

несовершеннолетних в рамках деятельности Образовательного казачьего 

центра», который вошёл в перечень инновационных социальных проектов 

государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих 

организаций и общественных объединений, направленных на социализацию 

(ресоциализацию) и реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, отобранных по итогам конкурсного отбора 

инновационных социальных проектов. Проект был отобран Московским 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создан в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 

года № 404 «О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Деятельность Фонда направлена на создание нового 
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механизма управления, позволяющего в условиях разделения полномочий 

между федеральным центром и субъектами Российской Федерации значительно 

сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей с 

детьми, стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с 

нуждающимися в помощи семьями и детьми.  

Реализация  Проекта будет осуществляться 18 месяцев, с апреля 2016 

года по 30 сентября 2017 года. Направление проектной деятельности, 

выбранное грантополучателем в рамках приоритетного направления 

деятельности Фонда - осуществление мероприятий по социализации 

(ресоциализации) и реабилитации несовершеннолетних (здоровьесбережение, 

повышение правовой культуры, трудовая реабилитация и адаптация, 

профориентация и профподготовка, военно-патриотическое воспитание, 

включение в социокультурную деятельность, реабилитация посредством 

физической культуры и спорта, другое), оказание им 

высококвалифицированной своевременной и эффективной правовой, 

педагогической, социальной, психологической помощи.  

Инновационный характер реализуемого проекта обусловлен тем, что в 

целях  профилактики девиантного поведения, преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе повторных, социализации (ресоциализации) 

и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей, оказания социальной 

поддержки семьям, воспитывающим несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений или вступивших в конфликт с законом, на базе 

образовательного казачьего центра  апробируются и внедряются в 

образовательный процесс интерактивные формы и методы профилактической 

работы с несовершеннолетними, привлекаются шефы-организаторы, 

специалисты разных служб области, представители духовенства, казачьих 

обществ, ветеранские и другие организации.  

Целевой группой Проекта на начальный момент реализации являлись 

несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на 

различных видах профилактического учета – 19 человек; дети, состоящие на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и отделах 

по делам несовершеннолетних – 10 человек; дети, которые составляют 

ближайшее социальное окружение детей, входящих в состав целевой группы 

проекта, и принимают непосредственное участие в мероприятиях проекта – 178 

человек. 

Идеалом любого человеческого сообщества является бесконфликтное 

существование. Однако во всем мире не существует двух абсолютно 

одинаковых людей, полностью разделяющих интересы и взгляды. Поэтому 

противоречия между людьми неизбежны и постоянно требуют разрешения.  В 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года № 996-р, отмечается необходимость оказания помощи детям в 

выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 
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Основной причиной, подтолкувшей несовершеннолетнего к 

правонарушению, служит конфликт. Чтобы разрешить спор мирным путем на 

основе выработки сторонами спора взаимоприемлемого решения, не допустить 

ухудшения морально-психологического климата,  в техникуме на базе 

Образовательного казачьего центра создана  служба медиации. Работа службы 

организуется на основании Положения о службе примирения (медиации) 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». Целью деятельности 

Службы примирения является содействие профилактике и социальной 

реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия. 

Примером деятельности службы может служить проведенная 

специалистом центра примирительная процедура между несовершеннолетней 

студенткой техникума и ее матерью.  

Конфликт между дочерью и матерью возник на почве того, что дочь 

подружилась с компанией, отличающейся не совсем правильным поведением, 

была замечена в табакокурении. Когда матерью была предпринята попытка 

наставить дочь на правильный путь, та стала уходить из дома, в результате 

конфликт обострился, принял затяжной характер. В результате проведенной 

примирительной процедуры, в ходе которой стороны смогли поговорить о 

наболевших проблемах, понять друг друга, мать и дочь помирились, в семье 

установилась нормальная атмосфера взаимоотношений.  

Специалистом службы медиации также проведена примирительная 

процедура при участии несовершеннолетнего и воспитателя общежития. На 

примирительной процедуре присутствовали: медиатор, воспитатель, 

несовершеннолетний студент и его родитель (мать). Встреча закончилась 

подписанием примирительного договора, где студент обязался не нарушать 

правила проживания в общежитии, уважительно относиться к педагогическим 

и другим работникам коллектива, обещал спокойнее реагировать на критику и 

помнить о культуре общения и поведения в общественных местах. 

Повышению правовой компетентности родителей в вопросах 

соблюдения законодательства в сфере охраны прав детей, профилактики 

жестокого обращения с детьми, гармонизации детско-родительских отношений 

служит создание и функционирование в техникуме службы 

консультирования по правовому сопровождению семьи и ребёнка. В состав 

службы консультирования вошли юристконсульт, социальные педагоги, 

педагог-психолог, заведующий отделением. Общий контроль деятельности 

консультационной службы  осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. В соответствии с Положением о консультационной 

службе по правовому сопровождению семьи и ребенка основными 

направлениями деятельности службы являются:  

- определение и внедрение оптимальных форм и методов 

дифференцированной групповой и индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями), воспитывающими  несовершеннолетних; 
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- оказание  консультационной помощи родителям (законным 

представителям) по проблемам воспитания несовершеннолетних;  

- разработка рекомендаций по созданию условий в домашней среде для 

полноценного физического и психического развития детей. 

Специалистами данной службы проводятся групповые и индивидуальные 

(в том числе по обращению родителей), консультации, классные часы, 

родительские собрания по вопросам  соблюдения законодательства в сфере 

охраны прав детей, профилактики жестокого обращения с детьми, 

гармонизации детско-родительских отношений. 

Объединить усилия педагогического и студенческого коллективов, 

родительской общественности, социально-психологической службы техникума 

в создании единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и 

правонарушений в техникуме, координировать действия педагогического 

коллектива с работой районных структур и общественных организаций, 

работающих с детьми и подростками призван созданный в техникуме «Совет 

по профилактике правонарушений».  Основные задачи Совета - разработка и 

осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся техникума; оказание социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении 

либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; выявление 

несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в техникуме, принятие мер по их воспитанию и получению 

ими образования; разъяснение существующего законодательства, прав и 

обязанностей родителей и детей несовершеннолетним студентам техникума и 

их родителям (законным представителям) и др. 

Состав Совета утверждается директором техникума, в него входят 

представители родительской общественности, органов студенческого 

самоуправления, методического объединения кураторов групп, блока 

дополнительного образования, медицинской и социально-психологической 

служб техникума. Заседания Совета возглавляет социальный педагог или 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

На заседание совета по профилактике правонарушений приглашаются как 

сами несовершеннолетние студенты, так и семьи несовершеннолетних. С 

несовершеннолетними студентами, находящимися в СОП, проводится большая 

профилактическая работа: индивидуальные беседы, привлечение 

несовершеннолетних к массовым и спортивным мероприятиям, 

разъяснительная работы о правовых обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних за совершение правонарушений.  

Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 
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безнадзорности и правонарушений, защиты прав несовершеннолетних 

обучающихся техникума. 

С целью выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

составляется социальный паспорт группы. По каждому студенту отражается 

количественный состав семьи, ее социальное положение, место занятости 

родителей. Социально-психологической службой, кураторами групп на основе 

данных паспортов выявляются семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении, разрабатываются меры профилактической работы с детьми, 

способными к совершению правонарушений. Работа, проводимая в данном 

направлении, нацелена на оказание социально-психологической помощи, на 

преодоление психолого-педагогических и медико-социальных проблем 

обучающихся, защиту прав детей и подростков в условиях образовательного 

процесса. 

Улучшению психо-эмоционального здоровья несовершеннолетних, 

психологического микроклимата в семьях способствует проводимая 

специалистами социально-психологической службы техникума психолого-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних целевой группы. Со 

студентами и родителями проведены диагностики: «Моя семья», «Дом, дерево, 

человек»,  исследование личной и ситуативной тревожности, анкетирование 

родителей. 

С большим интересом прошел социальный тренинг  «Взрослые шаги» на 

тему «Право на жилье, обязанности по содержанию жилья» среди 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, на внутреннем учете, 

детей, которые составляют ближайшее социальное окружение детей и 

родителей. В ходе тренинга участники узнали, какими жилищными правами 

обладают несовершеннолетние дети, где имеет право проживать ребенок. 

Отражены вопросы приватизации жилья и прав ребенка, жилищные права детей 

и материнский капитал. В заключение тренинга участниками были 

рассмотрены предложенные ситуации по жилищным вопросам.    

В системе профилактической работы особое внимание уделяется 

взаимодействию с субъектами профилактики, своевременному 

информированию правоохранительных органов об обучающихся и родителях, 

вызывающих тревогу кураторов, педагогических работников. Так, с 

привлечением специалистов здравоохранения, КДН и ЗП, инспектором ОПДН, 

помощником прокурора проведена акция  "Наше будущее в наших руках". 

Для специалистов профессиональных образовательных организаций 

Тамбовской области проведен  обучающий семинар «Комплексный подход к 

решению проблем социализации (ресоциализации) и 

реабилитации несовершеннолетних, как главная 

составляющая профилактической работы»  и  

мастер – класс «Предметно-развивающая среда 

сенсорной комнаты как условие психолого-

педагогического сопровождения детей». Среди 

гостей данного мероприятия были начальник ОПДН 
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ОМВД России по Тамбовскому району, Иерей, священник храма 

«Спорительница хлебов», специалисты ТОГКУ ЦЗН №1, начальник отдела по 

работе с молодежью, организации общественных и временных работ, 

инспектор I категории отдела профориентации и профобучения. Участниками 

семинара стали заместители директоров по учебно-воспитательной работе, 

социальные педагоги, педагоги-психологи областных профессиональных 

организаций (приложение 1). 

Как показывает статистика, не все ребята, совершившие правонарушение, 

являются злостными хулиганами. Очень часто правонарушение совершается по 

неосторожности,  в группе, попав под дурное влияние окружающих, и вот тут 

им очень полезно узнать, что даже 

несовершеннолетние за любое противоправное 

деяние понесут серьезную ответственность. С 

этой целью в техникуме провела свою работу 

общественная приемная в составе 

представителей КДН и ЗП Тамбовского района, 

инспектор ПДН Тамбовского района, психолог 

ЦРБ, врач-педиатр.  В ходе встречи со 

студентами специалисты обратили внимание на наиболее важные направления 

профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. Осодое внимание 

уделено пропаганде и соблюдению здорового образа жизни среди молодежи.  

Значительные возможности в решении проблемы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних заключены в организации досуга, 

каникулярного отдыха обучающихся, клубной, кружковой работы – всего того, 

что формирует положительную коммуникацию обучающихся, влияет на 

изменение их потребностей, способно вовлечь их в общественно полезную 

деятельность.  

Большое значение в становлении личности студентов имеет духовно-

нравственное  воспитание, способствующее 

формированию характера, развитию инициативы и 

активной жизненной позиции, приобретению 

положительных навыков, развитию творческих 

способностей и талантов. 

Волонтерский отряд 

«Патриот», созданный в 

техникуме с целью развития 

новых форм взаимодействия, расширения социальных 

контактов несовершеннолетних, активно  сотрудничает 

с детским домом-интернатом «Мишутка», социальным 

приютом для детей «Орешек» (постановка спектаклей, организация празничных 

концертов и других мероприятий т.д.); принимает активное участие в уборке 

территории поселка, ухаживает за местами захоронения воинов, погибших в 

Великой отечественной войне,  оказывает помощь ветеранам, участникам ВОВ 

и их семьям.  



 

19 

 

В техникуме действует непрерывная система антинаркотического и 

антиалкогольного воспитания обучающейся молодежи. Среди мероприятий, 

направленных на профилактику табакокурения, наркозависимости, можно 

отметить проведение молодёжной 

антиникотиновой акции «Поменяй сигарету на 

конфету!». Студентами подготовлен ряд 

презентаций на тему здорового образа жизни, 

которыми они с удовольствием поделились 

между собой. Волонтеры подготовили 

выступление агитбригады  «Здоровым быть 

модно». 

Студентам были розданы буклеты с профилактической информацией о 

вреде курения и о влиянии табака на организм человека (приложение 2). 

Совместно с филиалом МБОУ «Комсомольская СОШ», родителями 

студентов техникума проводятся мероприятия, посвященные пропаганде 

здорового образа жизни «Здоровье – это образ жизни», «Мы за здоровый образ 

жизни!» и др.  

Современное общество остро нуждается в способности граждан 

конструктивно взаимодействовать. Для этого необходимо развивать 

социальный интеллект, менталитет сотрудничества, социального партнерства. 

Поэтому важным звеном в профилактической работе педагогического 

коллектива техникума является организация внеаудиторной работы.  

Внеаудиторная работа студентов (предметные кружки при кабинетах, 

работа кружка декоративно-прикладного творчества, подготовка команд 

Техникума к  различным творческим конкурсам, научное общество студентов и 

т.д.) имеет разную направленность в зависимости от уровня притязаний 

обучающегося, позволяет выстроить образовательное пространство 

обучающегося в разных направлениях.  

В целях развития творческих способностей детей в техникуме действует 

кружок декоративно-прикладного творчества. В целях популяризации работы 

студентов, членов кружка, организовывается выставка творческих работ в 

рамках ярмарки-продажи продукции, изготовленной студентами и мастерами  

производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

«Город – мастеров». 

Система воспитательной работы Техникума складывается из гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания, правового воспитания и 

профилактики правонарушений; пропаганды ЗОЖ; культурно-эстетического и  

профессионально-трудового воспитания, целью 

которых является 

формирование патриотических 

чувств к Родине, малой родине, 

родному краю. 

Военно - патриотическое 

воспитание обучающихся 
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Техникума осуществляется через Образовательный казачий центр (ОКЦ), 

основная цель которого - формирование гражданского сознания выпускника – 

гражданина и патриота России, умеющего самостоятельно принимать решения 

и готового к действенному служению Отечеству. Обучение в образовательно-

казачьем центре осуществляется во внеурочное время и самоподготовкой. Из 

числа педагогических работников Техникума подобраны кадры для работы со 

студентами в Центре (занятия по стрелковой и строевой подготовке, основам 

военной службы, физической культуре, изучение истории российского 

казачества, проведение различных мероприятий). Работают военно-

патриотические клубы «Русский» и «Вымпел».  Члены клубов совершают 

марш-броски, прыжки с парашютом, экскурсии по 

местам боевой славы, вахты памяти и др., 

занимаются рукопашным боем, стрельбой. Большое 

внимание уделяется спортивно-массовой и 

оздоровительной работе,  которая направлена на 

широкое привлечение студенческой молодежи, 

сотрудников и родителей обучающихся к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической и спортивной 

подготовленности студентов, профилактику вредных привычек.   

На протяжении нескольких лет осуществляется 

взаимодействие с храмом во имя иконы Божьей 

Матери «Спорительница хлебов», находящимся на 

территории техникума. Еженедельно в храме 

проходят службы, которые посещают  местные 

жители,  работники и студенты  техникума. В целях 

духовного просвещения подрастающего поколения 

Настоятелем храма систематически проводятся беседы со студентами, 

сотрудниками техникума и жителями поселка. 
Как уже отмечалось выше, одной из самых актуальных и социально 

значимых задач, стоящим перед нашим обществом сегодня, безусловно, 

является поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи и 

повышения эффективности их профилактики. В связи с этим в техникуме 

большая роль отводится профессионально-трудовому воспитанию будущих 

специалистов. Цель профессионально-трудового воспитания в техникуме - 

вооружение студентов профессиональными компетенциями, основными 

трудовыми умениями и навыками; совершенствование навыков организации 

коллективного труда;  уважение к труду и людям труда. 

В рамках данного направления проводятся такие мероприятия, как 

посещение специализированной 

выставки сельхозтехники (г. 

Москва);  участие в конкурсах  

"Молодые профессионалы" 

WorldSkills Russia, «Агробизнес-
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перспектива»; во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования; обучение студентов и педагогических работников на базе ОАО 

"Октябрьское»; встречи студентов с представителями ООО "Агротехнология" 

группы компаний РУСАГРО,  проводение уроков предпринимательства и др.  
Вовлечение студентов в активную деятельность при проведении 

мероприятий различной направленности, конечно же,  способствует снижению 

количества несовершеннолетних детей, совершивших правонарушения и 

преступления, состоящих на внутритехникумовском учете и на 

профилактическом учете в отделениях ПДН МВД Тамбовской области. Так в 

2015 году на профилактическом учете в отделениях ПДН состояло 11 

несовершеннолетних студентов, в настоящий момент – 10 человек. Причем, в 

это число вошли студенты, поступившие на обучение в техникум по различным 

профессиям и специальностям, уже состоящие на учете в отделениях ПДН 

МВД Тамбовской области.   

Таким образом, ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

использует  комплексный подход к организации воспитательной деятельности, 

применяя разнообразные формы и методы работы со студентами, 

межведомственное взаимодействие различных организаций по профилактике 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Все это способствует созданию в техникуме эмоционально наполненной 

среды увлечённых студентов, педагогов и мастеров производственного 

обучения, где осуществляется подготовка настроенных на успех молодых 

специалистов-профессионалов, компетентных в различных областях народного 

хозяйства. 
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Заключение 

В Российской Федерации профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних регулируется на законодательном уровне, согласно 

Конституции и нормам международного права, а также ФЗ-120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» с последними изменениями и дополнениями от 

31.12.2014г. 

Согласно существующим законодательным актам, в России 

определенными компетентными органами, образовательными организациями 

проводится комплекс мер по предупреждению безнадзорности, беспризорности 

и совершению правонарушений среди несовершеннолетних, осуществляется 

деятельность, направленная на защиту интересов и законных прав детей, 

оказавшихся в социально опасном положении. 

Условиями для совершения детьми правонарушений являются праздное 

времяпровождение, неправильное воспитание, плохое влияние окружения, 

негативные процессы в обществе, крушение привычных, нравственных 

идеалов, что приводит к усилению агрессивности, жестокости. 

Основными задачами деятельности коллектива ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум», касающейся профилактики правонарушений и 

преступлений среди студентов, являются: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

 защита прав и интересов студента; 

 создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  

 обнаружение и пресечение ситуаций, когда в преступления могут быть 

вовлечены дети; 

 осуществление консультативно-профилактической работы среди 

обучающихся, педагогических работников, родителей и др. 

Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» выявляются и анализируются основные 

причины, способствующие антиобщественным и противоправным действиям 

подростков с целью последующих поисков методов и средств их устранения.  

В методической разработке рассмотрен комплекс  социальных, 

педагогических, правовых мер, способствующих эффективной профилактике и 

снижению количества правонарушений среди несовершеннолетних студентов. 
Профилактика совершения правонарушений и преступлений в техникуме 

основывается на принципах гуманного отношения к студентам, демократии и 

поддержки семьи, а также на индивидуальном подходе к каждому 

несовершеннолетнему студенту с соблюдением конфиденциальности 

полученных сведений. При проведении работ с несовершеннолетними, их 
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родителями, им разъясняются их права и возможность защиты собственных 

интересов. 

Вовлечение студентов в военно-патриотическую работу, военно-

патриотические клубы, спортивно-массовую и культурную деятельность,  

работу предметных кружков и кружков по интересам, художественную 

самодеятельность и пр. способствует переключению интересов личности, 

формированию самосознания, положительной смене жизненных приоритетов и 

перспектив. Очень важной является проводимая социально-психологической 

службой, педагогическими работниками техникума своевременная комплексная 

работа с родителями студентов, находящимися  в социально-опасном 

положении, включающая посещение семьи, профилактические беседы, 

проведение тренингов различной направленности, родительских собраний с 

привлечением специалистов в области медицины, юриспруденции, психологии. 

Приведенный в методической разработке опыт работы техникума по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних студентов носит 

комплексный характер, предусматривающий не только применение 

разнообразных внутритехникумовских форм и методов работы со студентами, 

но и активное межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел 

по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, органами 

образования, здравоохранения и другими организациями и учреждениями; 

способствует формированию у обучающихся активной жизненной позиции, 

вовлечению их в общественно-значимую деятельность; профессиональной 

ориентации будущих специалистов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

Литература и материалы 

1. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 

"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" / 

http://base.garant.ru/70183566/  

2. ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ  (с изменениями и дополнениями) /  

http://base.garant.ru/179146/  

3. ФЗ-№-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) / Режим доступа 

http://www.nica.ru/Media/Default/Documents/273-fz%20ob%20obrazovanii.pdf 

4. ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями) / Режим доступа 

http://base.garant.ru/12116087/ 

5. Закон  Тамбовской области «О профилактике правонарушений в 

Тамбовской области» (В редакции Законов Тамбовской области от 02.03.2012 г. 

№ 119-З; от 23.07.2013 г. № 301-З; от 06.03.2014 г. № 381-З; от 11.06.2015 

№ 539-З; от 09.03.2016 № 644-З) / http://docs.cntd.ru/document/948004949 

6. Закон Тамбовской области от 28 июня 2002 г. N 31-З "О порядке создания 

и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Тамбовской области" (принят Тамбовской областной Думой 28 июня 

2002 г.) (с изменениями и дополнениями) / http://base.garant.ru/28102410/  

7. Приказ Управления образования и науки Тамбовской области №1155 от 

17.05.2011 «О создании Образовательного казачьего центра» / 

http://agrott.68edu.ru/lok_akt/prikaz_kazaki.pdf 

8. Постановление Администрации Тамбовской области от 19 июня 2013 

года N 634 «Об утверждении комплексной программы профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Не оступись!» на 2013–

2015 годы» / http://docs.cntd.ru/document/467400468   

9. Устав ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» / 

http://agrott.68edu.ru/lok_akt/prikaz_kazaki.pdf   

10. Программа развития ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» на 

2013-2017 г.г. / http://agrott.68edu.ru/lok_akt/prikaz_kazaki.pdf   

11. Концепция воспитательной работы ТОГБОУ СПО «Аграрно-

технолгический техникум» на 2014 – 2018 г.г. 

http://agrott.68edu.ru/lok_akt/prikaz_kazaki.pdf   

12. Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних студентов / 

http://agrott.68edu.ru/lok_akt/prikaz_kazaki.pdf   

13. Иванов, О.И. Введение в социологию социальных проблем: учебно-

методическое пособие. – СПб.: Социологическое общество им. М.М. 

Ковалевского, 2003. – 80 с. 

http://base.garant.ru/70183566/
http://base.garant.ru/179146/
http://www.nica.ru/Media/Default/Documents/273-fz%20ob%20obrazovanii.pdf
http://base.garant.ru/12116087/
http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116032839&backlink=1
http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116032839&backlink=1
http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116036403&backlink=1
http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116038017&backlink=1
http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116097299&backlink=1
http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116097299&backlink=1
http://ips-ext.tambov.gov.ru/?docbody=&prevDoc=116021949&backlink=1&&nd=116110025&backlink=1
http://docs.cntd.ru/document/948004949
http://base.garant.ru/28102410/
http://agrott.68edu.ru/lok_akt/prikaz_kazaki.pdf
http://docs.cntd.ru/document/467400468
http://agrott.68edu.ru/lok_akt/prikaz_kazaki.pdf
http://agrott.68edu.ru/lok_akt/prikaz_kazaki.pdf
http://agrott.68edu.ru/lok_akt/prikaz_kazaki.pdf
http://agrott.68edu.ru/lok_akt/prikaz_kazaki.pdf


 

25 

 

14. Олиференко, Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы 

риска / Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева. - М.: Дашков и К, 

2012. - 120 с. 

15. Попова  Е.М. Системный подход к профилактике правонарушений 

обучающихся колледжа // Научные исследования в образовании. – 2011. – №4.  

16. Рассел, Д. О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних / 

Д. Рассел. - М.: Книга по Требованию, 2013. - 108 с. 

17. Эффективные практики предупреждения преступности и 

правонарушений несовершеннолетних (Опыт реализации программ Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в субъектах 

Российской Федерации): информационно-методический сборник. – Пермь, 

2015. – 200 с. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 
 

 
 

 

 


	C:\Users\Лайм\Desktop\29-09-2017_13-39-12\Технология комплексного подхода к профилактике.docx
	В настоящее время профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется на основании ряда нормативно-правовых актов федерального и регионального значения, основными из которых являются Федеральный ...
	Основные задачи деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних:

	-  ФЗ № 124 от 24.07.1998  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  (ред. от 28.12.2016);
	- ФЗ от 25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремистской деятельности»  (ред. от 23.11.2015);
	2. ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ  (с изменениями и дополнениями) /  http://base.garant.ru/179146/
	4. ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями) / Режим досту...
	6. Закон Тамбовской области от 28 июня 2002 г. N 31-З "О порядке создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тамбовской области" (принят Тамбовской областной Думой 28 июня 2002 г.) (с изменениями и допол...


