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Программа «Дети группы риска» или «Проблемные дети»

Цели программы:

• обеспечение условий для реализации конституционного права на получение

бесплатного среднего профессионального образования всеми подростками;

• социальная защита и охрана прав детства;

• координация усилий сельского сообщества в предупреждении и ликвидации

детской беспризорности;

• соблюдение социальных прав и гарантий проблемных детей;

• формирование в сельской среде чувства сострадания к данной категории детей

и желания оказать им психологическую, моральную и социальную помощь;

• создание условий для гармонического, интеллектуального, физического,

духовно-нравственного развития обучающихся, их воспитания и 

образования;

• создание доверительного психологического климата между подростками,

обучающимися и педагогами, обучающимися и родителями;

• актуализация мотивационной сферы личности обучающихся;

• развитие в пед. коллективе гуманистических личностных установок;

• достижение сотрудничества между всеми участниками учебно-

воспитательного процесса.

Задачи программы:

1. Создание системы работы с подростками из социально незащищённых 

слоев населения по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности;

2. Усиление координации предупредительно-профилактической 

деятельности педагогов, родителей, лиц, их заменяющих, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания 

помощи обучающимся.

3. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с
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подростками в образовательном учреждении, в КПДН., ОПГГН.

4. Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей 

по вопросам правопорядка.

5. Изучение и выявление интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей в обучении и воспитании, трудностей и проблем, уровня социальной 

защищённости и адаптированности к социальной среде.

6. Привлечение самих обучающихся к укреплению правопорядка в 

образовательном учреждении, вовлечение обучающихся в кружки, 

общетехникумовские мероприятия, клубы по интересам, спортивные секции.

7. Повышение самосознания обучающихся через разнообразные формы 

работы.

8. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

«группы риска» в каникулярное и летнее время.

9. Создание условий для повышения квалификации педагогов, 

работающих с детьми из «группы риска».

10. Своевременное обеспечение социальной защиты прав 

несовершеннолетних.

Ожидаемые результаты:

1. Выявление основных причин появления детей «группы риска».

2. Восстановление законных юридических, экономических, 

интеллектуальных и социальных прав ребёнка.

3. Сформированные личностная и социальная компетентности 

подростков, коррекция их негативных поведенческих проявлений через 

развитие у них позитивной, адекватной «Я - концепции», чувства 

самоуважения.

4. Развитые способности критически мыслить, умения ставить социально

значимые цели и принимать ответственные решения.

5. Обучение умению владеть эмоциями, справляться со стрессами, 

тревожностью, избегать конфликтов.

6. Сформированные умения неагрессивными способами реагировать на
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критику, самозащиту, сопротивления со стороны других людей, умение 

противостоять вредным привычкам, решать проблемы социально позитивными 

средствами.

7. Создать условия гарантированной социальной защищённости 

обучающихся: знание обучающимися своих прав и обязанностей; их

неукоснительное соблюдение педагогами и другими субъектами учебно-

воспитательного процесса; психологическое и социальное равенство

обучающихся, исключающую какую-либо дискриминацию их по любому

признаку; соблюдение прав обучающихся на индивидуальное своеобразие и 

самоопределение.

8. Развить творческие способности и таланты детей, раскрыть

самобытность каждого, увидеть дальнейшие перспективы.

Факторы попадания детей в 'Труппу риска":

• дисгармоничная семья;

• соматические заболевания;

• дети, состоящие на учёте в ОППН;

• неблагополучные ситуации в отношениях со сверстниками;

• неадекватное поведение;

• нарушения в эмоциональной сфере (обидчивость, агрессивность, 

замкнутость, раздражительность); средовая адаптация;

• просчёты образовательных учреждений в учебной деятельности.
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Ключевые
моменты

Формы работы Сроки Ответственные

1. Г сихолого-педагогическое изучение личности обучающихся
Выявление всех 
проблемн 
ых детей.

Создание банка данных:
- ценностные ориентации обучающихся;
- неблагополучные семьи;
- Дети «группы риска»;
- дети-инвалиды;
- опекаемые дети;
- дети, состоящие на учёте в ОППН;
- положение обучающегося в коллективе 
характер взаимоотношении с 
однокурсниками.
-  Создание банка методик изучения 
личности.
- Игровые тренинги, тестипование, 
психологические занятия.
- Диагностика нравственной 
воспитанности и 
правовой культуры личности.

В течение 
I
полугодия.

социальный
педагог,

классные
руководители.
мастера групп.
инспектор по
охране
прав
детей.

Наблюдения за 
адаптацией 
проблемных 
детей.

Работа классных 

руководителей и 

мастеров групп по 

изучению 

личности каждого 

ребёнка и 

выявление причин 

неадекватного 

поведения: 

слабоуспевающие

Индивидуальные беседы с обучающимися, 
их родителями,

приобщение к творческим делам группы, 

техникума.

тестирование и анкетирование,

трудовые десанты, классные часы, 
спортивные

соревнования, рейды в семьи, дежурство по

образовательному учреждению, 
консультации по

предметам, родительский всеобуч, 
тренинги

общения.

Сентябрь - 
октябрь

В течении
года

Администр
ация.
Классные
руководите
ли, мастера
групп,
Классные 
руководите 
ли, мастера 
групп, 
Социальны 
й педагог, 
педагог - 
психолог. 
Инспектор 
по охране 
прав детей.

2. Оказание помощи.
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Педагогической. Систематический учёт посещаемости, 
пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Организация помощи в учебной 
деятельности, необходимой 
обучающемуся.

Изучение интересов и склонностей, 
способностей обучающегося.

Установление и поддержание 
систематических, доброжелательных 
отношений и контактов с родителями.

В течение 
года.

Педагогически 
й коллектив.

Медицинской. Беседы по правилам гигиены. Лекции, 
беседы, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни.

В течение 
года.

Клруководите
ли,
сотрудники
ЦРБ

3. Педагогическое просвещение классных руководителей, мастеров п/о, 
преподавателей-предметников, родитедей.

Учебно- 
просветительн 
ая работа 
классных 
руководителей 
, мастеров п/о, 
педагогов, 
родителей.

Семинары, родительский пед.обуч, 
лектории, малые педсоветы, МО 
классных руководителей, психолого
педагогические консилиумы.

В течение 
года.

Зам. директора

4. Профилактическая работа с обучающимися.

Коррекционная 
работа с детьми 
«группы риска», 
детьми, 
состоящими на 
учёте в ОППН, с 
детьми- 
инвалидами

Организация свободного и учебного 
специальные формы поощрения и

развитие интересов содействия
работы.

В течение 
года.

социальный
педагог,
Зам. директора

классные 
руководители, 
мастера групп.

5. Подведение итогов.

Подведение
итогов
профилактическ
работы всего
коллектива,
рассмотрение
предложении.
рекомендации по
реализации
программы
«Проблемные
дети».

«Круглый стол», конференция, семинар, 
педсовет, МО классных руководителей

Май-
июнь

рукруководител
социальный
педагог,
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