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ПЛАН 
работы Совета по профилактике правонарушений колледжа 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

Направления работы Сроки проведения Ответственный 

1 Профилактическая работа: 
·  проведение заседаний Совета по профилактике 
правонарушений; 
·  участие в заседаниях территориальных комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях районов; 
·  встречи, лекции инспекторов ОУУП и ПДН Октябрьского 
района с обучающимися; 
·  беседы инспекторов ОУУП и ПДН, волонтеров 
Сибирского юридического института с обучающимися по 
темам: 

2 среда каждого месяца 

По мере необходимости 

 

В течение учебного года(по 

Председатель Совета, члены Совета, 
инспектор ОУУП и ПДН, нарколог, 
волонтеры Сибирского юридического 
института МВД 

 

http://pandia.ru/text/category/koll/


«Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних 
подростков», «Алкоголь и подросток», 
 «О вреде ПАВ на подростковый организм»; «Наркомания: 
признаки, причины, последствия», «Терроризм и 
экстремизм в нашем обществе». 
-Выявление и предоставление информации в КДН и ЗП о 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в колледжа так же о принятых 
мерах по возвращению их в учебное заведение 

согласованному графику) 

 

В течение учебного года 

 

 

Члены Совета, мастера групп, классные 
руководители, социальный педагог, 
педагог-психолог 

2 Работа с обучающимися с девиантным поведением: 
·  составление списков обучающихся, состоящих 
внутриколледжном учёте, на в учёте в КДН и ЗП, 
обучающихся, находящимися в СОП; 
·  индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на 
учете, беседы с родителями; 
·  ведение учетных карточек обучающихся, состоящих на 
учете; 
·  социально-педагогическая помощь кураторам учебных 
групп и педагогам в работе с обучающимися девиантного 
поведения; 
·  психолого-педагогическая помощь кураторам учебных 
групп и педагогам в работе с обучающимися девиантного 
поведения; 
·  диагностика (интересы, проблемы, конфликтные 
ситуации). Встречи с инспектором ОУУП и ПДН; 
·  посещение на дому обучающихся с целью изучения 
условий жизни; 
·  рейды в неблагополучные семьи; 
·  индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися, консультации для родителей; 
·  подготовка материалов об обучающихся девиантного 

Сентябрь(вновь принятый 
контингент) далее – ежемесячно 

В течение года 

Постоянно 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

В течение года 

Социальный педагог, педагог-психолог 

 

Члены Совета, социальный педагог, 
педагог-психолог, инспектор ПДН, 
кураторы групп, классные руководители. 

http://pandia.ru/text/category/deviantnoe_povedenie/
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/


поведения к педагогическим советам, совещаниям; 
·  организация работы по вовлечению студентов в 
общественно-полезную деятельность; 
·  проведение тренинговых занятий с «трудными» 
подростками ; 

По мере необходимости 

В течение года 

В течение года 

3 Правовой всеобуч: 
·  Классные часы на тему: «Права и обязанности 
обучающихся колледжа»; 
·  «Конвенция ООН о правах ребенка», 
·  Участие в акции «Молодежь выбирает жизнь» 
Проведение внутриколледжных 
акций: 
-  «Меняю сигарету на конфету»; 
-  «Колледж – территория без сквернословия»; 
-  «Внимание, СПИД»; 
-  «Быть молодым, быть здоровым!»; 
-  «Колледж – территория, свободная от курения»; 
-  «Дела семейные» 

В течение года Кураторы групп, мастера 
производственного обучения, классные 
руководители , педагог-организатор, члены 
Совета 

Кураторы групп, члены Совета 

4 Организация досуговой 
деятельности: 
-  вовлечение обучающихся в кружки, секции, 
клубы дополнительного образования 
-  проведение спортивных соревнований; 
 
 

В течение года 

Согласно Плана спортивных 

Члены Совета 

Члены Совета, преподаватели 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


-  посещение экскурсий, концертов, театров  и мероприятий 
городского масштаба 
 

мероприятий колледжа 

В течение года 

физвоспитания, педагог-организатор 

Члены Совета, кураторы групп 

5 Каникулы: 
-  контроль за подростками из «группы риска» в 
каникулярное время; 
- мониторинг занятости обучающихся на период 
каникулярного времени 

В период зимних и летних 
каникул 

Председатель, члены Совета, 
преподаватели физического воспитания, 
мастера групп, классные руководители 

6 Работа с родителями: 
-  изучение семьи (наблюдение, беседа, тестирование, 
анкетирование), выявление ее возможностей по воспитанию 
детей; 
-  вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: 
родительские собрания, совместные творческие дела,  
-  проведение родительских собраний, всеобучей с 
приглашением сотрудников ОУУП и ПДН, представителей 
УФМС России, наркологов, психологов, узких 
специалистов; 
-  психолого-педагогическая помощь родителям (встречи с 
психологом, социальным педагогом). 
-  информированность родителей о целесообразности 
внутрисемейного контроля. 

В течение года Члены Совета, мастера групп, классные 
руководители, инспектор ПДН, педагог-
психолог, социальный педагог 

7 Мониторинг результативности воспитательной работы с 
обучающимися, состоящими на всех видах учета 

Июнь Председатель Совета 

 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/

