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1. Общие положения. 
 

Настоящее Положение определяет механизм взаимодействия администрации 

техникума, мастера производственного обучения, классного руководителя, социального 

педагога и педагога-психолога при работе с учащимися склонными к антиобщественным 

поступкам и нарушениям дисциплины с соблюдением всех правовых защитных норм 

обучающегося,  регламентируемых российским законодательством.  

Взаимодействие имеет своей целью совместное выявление причин возникающих у 

обучающегося проблем и проведение социально-педагогической и психологической 

коррекционной работы для оказания помощи и предупреждения возможных проблемных 

ситуаций. 

 

2. Функции и задачи каждого участника взаимодействия. 

 

2.1. Мастер производственного обучения:  
 

- Выявляет обучающихся осужденных, склонных к антиобщественным поступкам, 

употребляющих наркотики, алкоголь, членов неформальных молодежных группировок 

экстремистского направления. 

- Проводит индивидуальную работу с обучающимся.  

- Проводит встречи с родителями. 

- Составляет акт обследования жилищных условий. 

- Посещает уроки (особенно те, на которых возникают проблемы), беседует с 

обучающимися группы, преподавателями. 

- Подает данные социальному педагогу об обучающихся, оставшихся без попечения 

родителей и сиротах, о семьях, где необходимо решать вопрос о лишении родительских 

прав. 

- Составляет учетную карточку на обучающихся, состоящих на учете в органах МВД 

и   склонных к антиобщественным поступкам, по форме (приложение 1) и предоставляет ее 

заместителю директора по ВР. 

- Осуществляет ежедневный контроль посещаемости обучающихся, принимает меры 

совместно с классным руководителем по возвращению отсутствующего на занятиях. 

- Представляет обучающегося на КДН.  

- Представляет заместителю директора по ВР ежемесячный отчет о посещаемости и 

успеваемости обучающихся, состоящих на учете в органах МВД и   склонных к 

антиобщественным поступкам  (последний день месяца).  

- Совместно с классным руководителем 1 раз в полугодие представляет отчет о 

проделанной профилактической работе с обучающимся  заместителю директора по ВР. 

- Пишет характеристики на обучающихся по запросу в органы и учреждения системы 

профилактики. 
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2.2. Классный руководитель:  
 

- Выявляет обучающихся осужденных, склонных к антиобщественной деятельности, 

употребляющих наркотики и алкоголь, членов неформальных молодежных группировок 

экстремистского направления. 

- Проводит индивидуальную работу с обучающимся.  

- Проводит встречи с родителями. 

- Совместно с педагогом-психологом и мастером производственного обучения  

определяет причины девиантного поведения и эффективные способы педагогического 

воздействия на конкретного обучающегося. 

- Выявляет увлечения, склонности и занятость обучающегося в свободное от учебы 

время. Принимает меры по организации досуга обучающегося. Взаимодействует с 

руководителями секций, кружков, факультативов. 

- Совместно с мастером производственного обучения принимает меры по 

возвращению обучающегося на занятия в случае отсутствия без уважительной причины. 

- При необходимости является законным представителем обучающегося  в органах 

МВД. 

- Совместно с мастером производственного обучения 1 раз в полугодие представляет 

отчет о проделанной профилактической работе с обучающимся заместителю директора по 

ВР. 

 

2.3. Социальный педагог: 

 

- Выявляет через мастеров производственного обучения, классных руководителей, 

педагогов семьи обучающихся, в которых дети находятся в очень тяжелых условиях, где 

нарушаются права ребенка 

- Выявляет обучающихся, оставшихся без попечения родителей, и обеспечивает 

своевременную постановку их на полное гособеспесчение в соответствии с 

законодательством. 

- Организует сбор документов для решения вопроса о лишении родительских прав 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

обучающихся. 

- Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики по защите 

прав несовершеннолетних. 

- Осуществляет ежедневный контроль посещаемости обучающихся - сирот и 

оставшихся без попечения родителей, принимает меры совместно с мастером и классным 

руководителем по возвращению отсутствующего на занятия. 

- Систематизирует полученные сведения, беседует с обучающимся, посещает семью. 

- Ежедневно информирует зам.директора по ВР о посещаемости занятий 

обучающимися - сиротами. 

- 1 раз в полугодие представляет отчет о проведенной профилактической работе с 

обучающимися - сиротами и оставшимися без попечения родителей. 

- При необходимости является законным представителем обучающегося - сироты и 

оставшегося без попечения родителей  в КДН, и других органах и учреждениях системы 

профилактики. 

- Взаимодействует с педагогом - психологом, мастерами производственного обучения, 

классными руководителями по выявлению причин девиантного поведения обучающихся - 

сирот. 
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2.4. Педагог-психолог: 

 

- Диагностирует развитие личности учащегося, выявляет девиации поведения: 

а)   несформированность элементов и навыков учебной деятельности; 

б) несформированность мотивации учения, направленность на другие виды 

деятельности;  

в) неспособность произвольной регуляции поведения, внимания, учебной 

деятельности. 

- После диагностики проводит коррекционные мероприятия, помогает обучающемуся  

осознании собственного неконструктивного поведения, организует поиски путей решения 

проблемы. 

- Совместно с мастером производственного обучения и классным руководителем 

вырабатывает пути взаимодействия с обучающимся и методы коррекционной работы. 

- Консультирует родителей, вырабатывает совместно с ними пути взаимодействия с 

обучающимся. 

- При необходимости собирает психолого-педагогический консилиум. 

- При необходимости взаимодействует с медицинскими, социальными и другими 

службами города.   

 

2.5. Заместитель директора по воспитательной работе:  

 

- Составляет списки обучающихся, состоящих на учете в органах МВД на основании 

информации из органов МВД, от мастеров производственного обучения и классных 

руководителей. При необходимости делает письменный запрос в МВД УР.  

- Выявляет  обучающихся осужденных, склонных к антиобщественной деятельности, 

употребляющих наркотики и алкоголь, членов неформальных молодежных группировок 

экстремистского направления  

- Проводит собеседование с мастерами производственного обучения по контингенту 

группы. 

- В случае необходимости проводит воспитательную беседу с обучающимся 

(докладная, заявление, письмо, факт нарушения). 

- Приглашает на беседу родителей на основании докладной, заявления, письма, факта 

нарушения. 

- Организует работу Совета профилактики. 

- Организует встречи обучающихся, склонных к антиобщественной деятельности с 

инспекторами ОДН, сотрудниками прокуратуры и другими службами города. 

- Контролирует своевременность подготовки представлений в КДН и в органы МВД 

мастерами производственного обучения  и социальным педагогом.   

- На основании представленных отчетов ежемесячно проводит  анализ посещаемости 

и успеваемости обучающихся, склонных к антиобщественной деятельности  

- На основании представленных отчетов и текущего контроля проводит анализ 

проведенной профилактической работы и результатов ее за полугодие. 

- Своевременно информирует администрацию, директора лицея о результатах 

профилактической работы. 

 

2.6. Заместитель директора по учебной работе: 

 

- Контролирует посещаемость обучающихся, склонных к антиобщественной 

деятельности, на теоретических занятиях. 
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- Проводит индивидуальную работу с обучающимися по докладным преподавателей, 

мастеров производственного обучения по вопросам поведения обучающихся на 

теоретическом обучении и успеваемости. 

- Приглашает на беседу родителей обучающихся, имеющих задолженности по 

теоретическому обучению и проблемы с поведением на уроках. 

- На основании представленных мастерами производственного обучения отчетов о 

пропусках занятий выявляет систематических прогульщиков и вносит предложения на Совет 

профилактики. 

 

2.7. Воспитатель общежития: 

 

- Организует досуг обучающихся,  проживающих в общежитии, в вечернее время. 

- Осуществляет ежедневный контроль соблюдения режима обучающимися, 

склонными к антиобщественной деятельности, проживающими в общежитии. 

- Своевременно информирует заместителя директора по ВР, педагога-психолога, 

социального педагога о нарушениях режима, об эмоциональном и психическом состоянии 

обучающихся, о критических ситуациях. Вносит предложения по корректировке поведения 

обучающихся с учетом особенностей личности. 

- Проводит индивидуальную работу  с обучающимися. 

- Создает условия для реализации способностей и проявления лучших качеств 

обучающимися в коллективе общежития. 

 

2.8. Директор: 

 

- Координирует действия заместителя директора по воспитательной работе, 

социального педагога, психолога, мастеров производственного обучения, классных 

руководителей. 

- В случае необходимости принимает решение о направлении обучающихся на  КДН. 

- В случае  необходимости проводит воспитательную беседу с обучающимся 

(докладная, заявление, письмо, факт нарушения). 

- Издает приказы о взысканиях, в соответствии с уставом техникума. 

 

Приложение 1. Учетная карточка учащегося, информация о семье, 

профилактическая работа 
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Приложение 1  

Учетная карточка обучающегося 

                               

 Фото                       

Фамилия_______________________________________________________________________ 

Имя____________________________________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________________________ 

Место жительства ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес по прописке ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Состав семьи ___________________________________________________________________ 

Материальное положение________________________________________________________ 

Откуда прибыл  (образование)  ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата постановки на учет_________________________________________________________ 

Причина постановки на учет_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Специальность__________________________________________________________________ 

Мастер производственного обучения ______________________________________________ 

Классный руководитель__________________________________________________________ 

Занятость в свободное время_____________________________________________________ 

Успеваемость __________________________________________________________________ 

Интересы, увлечения____________________________________________________________ 

Особенности характера__________________________________________________________ 

Взаимоотношения со сверстниками_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата и основания снятия с учета__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ 

Мать: 

Фамилия, имя отчество__________________________________________________________ 

Образование____________________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Адрес и № телефона места работы_________________________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________________________ 

 

Отец: 

Фамилия, имя отчество__________________________________________________________ 

Образование____________________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Адрес и № телефона места работы_________________________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________________________ 

 

 

Другие члены семьи: 

(указать их родственные отношения, Ф.И.О., год рождения, место работы (учебы)) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Посещение на дому: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Беседы с учащимися и родителями: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Анализ посещаемости, успеваемости и поведения по итогам аттестации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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