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Государственное автономное профессиональное  
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им. В.М. Курочкина» 
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Цели: 

 предупреждение противоправного поведения обучающихся 

(студентов) техникума; 

 формирование у обучающихся (студентов) здорового образа жизни; 

 социальная адаптация и реабилитация обучающихся (студентов), 

находящихся в социально опасном положении; 

 оказание своевременной и квалифицированной помощи подросткам и 

их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации; 

 профилактика курения, алкоголизма, употребление токсических и 

наркотических веществ; 

 профилактика травматизма; 

 активизация воспитательной позиции родителей обучающихся 

(студентов). 

Задачи: 

 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих 

структур в решении проблем несовершеннолетних; 

 создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и 

жизненного самоопределения; 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании и безнадзорности среди 

обучающихся (студентов) техникума; 

 проведение индивидуально - воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

 организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав несовершеннолетних из данной 

категории семей; 

 защита прав и представление интересов обучающихся (студентов) в 

различных конфликтных ситуациях с участием как физических, так и 



юридических лиц; 

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность обучающихся 

(студентов) техникума. 

 

 

Совет принимает меры общественного воздействия: 

 к нарушителям дисциплины; 

 к обучающимся (студентам), уклоняющимся от учебы;

 к правонарушителям; 

 к родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей. 

 к родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей. 

 

 

Меры воздействия, принимаемые советом профилактики: 

 проведение профилактической беседы; 

 постановка на учет в техникуме; 

 установление испытательного срока для исправления поведения, учебы. 

 при выявлении административных правонарушений - сообщение инспектору 

по делам несовершеннолетних. 



 

№ 

п/п 

Срок 

исполнения 

Содержание работы Формы работы Ответственные 

1. В течение 

месяца 

Ознакомление с 

положением о Совете 

профилактики; 

обсуждение плана работы 

Совета профилактики на 

учебный год 

Заседание Совета 

профилактики 

Зам. директора по 

УВР,  социальный 

педагог 

2. В течение 

месяца 

Обновление и 

корректировка «банка 

данных», обновление 

состава социальных групп, 

составление социального 

паспорта каждой учебной 

группы, заполнение карт 

пед. наблюдения 

Изучение личных дел 

обучающихся.. 

Выявление 

обучающихся 

(студентов) «группы 

риска», беседы с вновь 

поступившими 

обучающимися. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог, кураторы 

3. Ежеквартал
ьно 

Сверка списков студентов, 

состоящих на учете в 

ТКДН и ПДН ОП №14 и 

ОП №15 на внутреннем 

учете техникума. 

Изучение личных дел, 

Составление 

списка подростков и 

их семей «группы 

риска» 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог,  педагог- 

психолог, кураторы 



 

   

 

 

4. В течение 
года 

Проведение 

воспитательно-

профилактических бесед с 

обучающимися с целью 

предупреждения 

правонарушений, в том 

числе, состоящими на 

учете в ТКДН и ПДН ОП 

№14 и ОП №15, на 

внутреннем учете 

техникума. 

Беседы с 

привлечением 

специалистов и 

инспектора  ТКДН и 

ПДН ОП №14 и ОП 

№15 на внутреннем 

учете техникума., 

индивидуальная 

работа. 

Зам. директора 

по УВР, 

инспектор ТКДН, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

5. В течение 
года 

Вовлечение студентов 

техникума, состоящих на 

различных видах учета в 

кружки, секции и 

общественную жизнь. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа. 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

куратор 

6. В течение 

учебного 

года. 
Выявление и постановка 

на внутренний учет 

обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении и 

нуждающихся в 

индивидуальной 

профилактической работе 

Изучение личных дел, 

индивидуальные 

беседы. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог, кураторы. 

7. Ежемесячно 

Проведение плановых 

заседаний Совета 

профилактики по работе 

со студентами, 

нарушающими 

общественный порядок и 

имеющими 

задолженности по 

изучаемым дисциплинам 

Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

Члены Совета 

профилактики 



 

8. Ежемесячно Проведение рейдов в 

общежитии техникума с 

целью проверки 

выполнения 

обучающимися правил 

проживания 

Плановые рейды Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

9. По мере 

необходим

ости 

Посещение 

неблагополучных семей, 

обследование социально-

бытовых условий 

проживания обучающихся 

Проведение плановых 

рейдов 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, кураторы 

10. Ежемесячно Анализ мероприятий, 

проведенных в рамках Дня 

правовой помощи детям. 

Плановое 

мероприятие 

Представители 

социальных 

организаций, 

зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 



 

11. Ежемесячно Утверждение программ 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

Заседание Совета 

профилактики 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, кураторы 

12. В течение 

месяца 

Информация кураторов о 

занятости 

обучающихся в свободное 

от учебы время (кружки, 

секции), состоящих на 

всех видах учета  

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

(беседы, 

анкетирование, работа 

с законными 

представителями) 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

кураторы,  Зам. 

директора по УВР 

13. В течение 
года 

Проведение работы по 

снятию подростков, 

исправивших свое 

поведение и отношение к 

учебе, не совершающих 

правонарушения 

Запрос в ТКДН, ПДН 

ОП №14 и №15 

Социальный педагог, 

ТКДН, ПДН ОП №14 

и №15, 

Зам. директора по 

УВР 

14. По 

необходимо
сти 

Проведение выездных 

заседаний Совета 

профилактики в группах с 

участием родителей и 

инспекторов  ТКДН, ПДН 

ОП №14 и №15 

Совместный план 

работы с  ТКДН, ПДН 

ОП №14 и №15 

Социальный педагог, 

кураторы, ТКДН, 

ПДН ОП №14 и №15, 

педагог-психолог, 

Зам. директора по 

УВР 
15. В течение 

года 
Проведение месячников 

по профилактике: 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. По 

профилактике 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма; 

Проведение 

плановых 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР,  

педагог- организатор,  

социальный педагог, 

кураторы 



  

борьбы со СПИДом 
  

16. В течение 

года  

(по 

необходимо

сти) 

Проведение занятий по 

правовому 

просвещению 

Коллективная работа с 

обучающимися Зам. директора по УВР,  

педагог- организатор,  

социальный педагог, 

кураторы, ТКДН, 

ПДН ОП №14 и №15, 

Зам. директора по 

УВР 
17. В течение 

года 
Выявление 

информации: 

-о фактах нарушения 

прав детей на 

образование, труд, отдых, 

жилище и т.д.; 

- о фактах жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними; 

- о выявленных 

безнадзорных 

несовершеннолетних 

Совместный план 

работы с 

инспекторами  ТКДН, 

ПДН ОП №14 и №15, 

Зам. директора по УВР 

Социальный 

педагог, ТКДН, 

ПДН ОП №14 и 

№15, кураторы, 

Зам. директора по 

УВР 

 

18. Ежемесячно Выявление и 

предоставление 

информации в ТКДН, 

ПДН ОП №14 и №15 о 

несовершеннолетних, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих занятия в 

техникуме, а также о 

принятых мерах по 

возвращению их в 

учебное заведение 

Заседание Совета 

профилактики 

Зам. директора по 

УВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы 

19. В течение 
года 

Встречи со 

специалистами: врач 

нарколог, педагог- 

психолог, инспекторы  

ТКДН, ПДН ОП №14 и 

№15, врач венеролог, 

инспектор ГИБДД 

Согласно плану работы 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог- 

организатор, педагог-

психолог, кураторы 
20. Один раз в 

полугодие 

Лекция «За будущее без 

терроризма»; «Будь 

первым в борьбе с 

терроризмом» 

Согласно плану работы 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор, 

кураторы 



 

 

     

21. Один раз в 

квартал 

Проведение мероприятий 

с привлечением 

правоохранительных 

органов, прокуратуры, 

следственного комитета, в 

целях профилактики 

коррупции и иных 

правонарушений среди 

обучающихся 

Согласно плану 

работы 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор, 

социальный педагог, 

кураторы 

22. Декабрь 

Организация отдыха детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 

период зимних каникул 

Согласно плану 

работы 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, кураторы 

23. Ежемесячно Работа с обучающимися, 

имеющими пропуски 

занятий по 

неуважительным 

причинам 

Плановое 

заседание Совета 

профилактики 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, зав. 

отделением, педагог-

психолог, кураторы 
24. Ежеквартал

ьно 
Организация правового 

лектория для родителей «За 

что ставят на учет в 

полицию» 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися и их 

родителями 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

ТКДН, ПДН ОП №14 

и №15 

25. Ежеквартал
ьно 

Беседы по профилактике 

суицида «Я люблю тебя 

жизнь», «Вместе - мы 

сила» 

Коллективная 

работа. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися и их 

родителями 

Педагог- психолог, 

социальный 

педагог, кураторы, 

Зам. директора по 

УВР 

26. В течение 

года (по 

необходимо

сти) 

Тестирование на 

употребление ПАВ 

обучающихся группы 

риска 

Совместно с ТКДН, 
ПДН ОП №14 и №15 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 



27. 
 

Мероприятия на темы: 

«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних», 

«Закон и порядок», 

«Виды наказаний, 

назначаемые 

несовершеннолетним» 

Коллективная  

работа с 

обучающимися 

Зам. Директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

представители ТКДН, 

ПДН ОП №14 и №15 

28. В течение 
года 

Привлечение 

обучающихся из «группы 

риска» к работе 

молодежных объединений 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися и их 

родителями 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор, педагог- 

психолог 

29. Ежекварта
льно 

Профилактика ВИЧ- 

инфекции и пропаганда 

здорового образа жизни 

Коллективная работа с 

обучающимися 

Социальный педагог, 

педагог- организатор, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 
30. В течение 

года 
Проведение консультаций с 

кураторами 

 

 

Индивидуальная 

работа 
Социальный педагог, 

педагог- психолог 

31. Май Летняя занятость 

обучающихся, состоящих 

на всех видах учета. 

Помощь в трудоустройстве 

в летний период в 

организации летнего 

отдыха 

 

Беседа с 

обучающимися, 

законными 

представителями 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог, кураторы 

32. Май Сверка данных о 

количестве 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в  

ТКДН, ПДН ОП №14 и 

№15 за учебный год 

Запрос в ТКДН, ПДН 

ОП №14 и №15 

Социальный 

Педагог,  Зам. 
директора по УВР 

33. В течение 
года 

Представление 

информации о 

Заседание Совета 

профилактики 

Инспектор  ТКДН, 
ПДН ОП №14 и №15 



 

 

 Зам. директора по УВР    

 

  

совершении студентами 

административных 

правонарушений и 

преступлений 

 

  

34. Май Совет профилактики для 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии 

Составление списков 

на вселение 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, кураторы 
35. Май Анализ работы Совета 

профилактики за 2019-2020 

учебный год. Составление 

плана, графика работы 

Совета профилактики на 

2019-2020 учебный год 

Отчет о работе Совета 

профилактики за 2019-

2020 учебный год 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог, педагог-

организатор 

Петухова В.И. 


