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№ 

/п 

Мероприятия Время 
проведения 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1. Утверждение плана работы 
совета 

сентябрь Администрация колледжа 

2. Анализ контингента 
обучающихся, 
поступивших на I курс 

сентябрь Кураторы,  социальный педагог 

3. Выявление семей, в 
которых родители 
злоупотребляют 
спиртными напитками 

в течение года Кураторы, 

инспектор ПДН и   КДН, соц. педагог 

                                                                  
4. 

Выявление обучающихся, 
склонных к злостным 
прогулам и 
правонарушениям, 
постановка их на внутри 
коллежский   учет 

в течение года Кураторы, 

инспектор ПДН, соц. педагог 

5. Контроль за 
посещаемостью 
теоретических занятий и 
производственной 
практики обучающихся 
колледжа 

в течение года Дежурный администратор, 

кураторы, 

зав. практикой 

6. Анализ состояния внутри  
коллежской дисциплины, 
фактов аморальных 
поступков, 
правонарушений, 
совершенных учащимися 
колледжа 

1 раз в  месяц Профилактический совет, кураторы 

7. Составление списков 
асоциальных семей 
учащихся 

сентябрь  Социальный педагог, кураторы, зам. 
директора по ВР 



Заседания Совета 

1.  Утверждение  плана  
совета профилактики 

 сентябрь  Цикловая комиссия  кураторов 

2 Профилактика 
правонарушений среди 
обучающихся  
техникума(обсуждение 
информации от ПДН И 
КДН) 

 октябрь Администрация колледжа 

3. Составление и заполнение 
социальной корточки на 
студента,  состоящего на 
учете 

октябрь Кураторы 

4. Профилактическая работа 
с учащимися «группы 
риска» по 
предупреждению 
алкоголизма 

в течение года Нарколог, кураторы, зам. директора по 
ВР , социальный  педагог  

 

5 Занятость «трудных» 
подростков во внеурочное 
время (работа спортивных 
секций, творческих 
объединений и т.д.) 

в течение года Кураторы,  зам. директора по ВР 

Совместные мероприятия с отделом по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних (ГПДН и КДН) 

1. Подготовка и проведение 
родительских собраний по 
профилактике 
правонарушений 

 октябрь Кураторы, социальный педагог 

2. Индивидуальные беседы с 
учащимися, склонными к 
правонарушениям, 
замеченными в 
употреблении алкогольных 
напитков 

по мере 
необходимости 

Социальный педагог, кураторы 

3. Проведение единых дней 
профилактики 
правонарушений 

один раз в 
месяц 

Администрация колледжа, инспектор 
ОППН 

4. Поддержка связи с 
родителями учащихся. 
Проведение работы по 
предупреждению 
безнадзорности детей 

в течение года Кураторы, социальный педагог 



(совместно с родителями) 

5. Совместно с ОППН 
посещение семей 
учащихся, уклоняющихся 
от учебы 

в течение года Инспектора, кураторы, социальный 
педагог 

Правовое воспитание 

1. Проведение в группах 
тематических классных 
часов по нравственно-
правовым вопросам 

в течение года Преподаватель «Основ права», кураторы,  
инспектор ГПДН  

2. Инструктаж со студентами 
накануне праздников и 
каникул по правилам 
поведения на улице, в 
общественных местах 

в течение года Кураторы, инспектор ГПДН 

3. Групповые собрания 
студентов по вопросам 
укрепления дисциплины, 
случаев нарушения правил 
поведения в общественных 
местах 

ежемесячно Кураторы 

4 Выпуск бюллетеня по 
правовым знаниям «Мы и 
закон» 

4 раза в год Преподаватель «Основ права»,  

Профилактическая работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, по предупреждению правонарушений 

1. Индивидуальная работа по 
профилактике 
правонарушений 

в течение года  Кураторы, социальный педагог,  

2. Тренинги в течение года . Социальный педагог 

3. Посещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2 раза в год Социальный педагог,  куратор 

Работа с семьей 

1. Материальная помощь 
студентам из 
малообеспеченных семей 

по 
возможности 

Социальный педагог, куратор, зам. 
директора по ВР 

2. Помощь в организации 
летнего отдыха студентов 
«группы риска», детям-
сиротам и детям, 

 май  Инспектор ГПДН, социальный педагог,  



оставшихся без попечения 
родителей 

Профилактика негативного семейного воспитания 

1. Индивидуальные встречи, 
беседы с родителями, 

опекунами 

в течение года 
го 

необходимост
и 

Кураторы, зам. директора по ВР 
администрация, социальный педагог. 
Инспектор ОППН 

2. Рейды в неблагополучные 
семьи («трудные» 

подростки, 
неблагополучные 

родители) 

в течение года Кураторы, инспектор  ПДН  

Социальный педагог 

3. Совет по профилактике по 

необходимост
и 

Социальный педагог, зам. директора по 
ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


