
  



Цели: 

 Предупреждение противоправного поведения обучающихся; 

 Формирование у обучающихся (студентов) здорового образа жизни; 

 Социальная адаптация и реабилитация обучающихся, 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, употребления ПАВ, токсических 

и наркотических веществ; 

 Профилактика травматизма; 

 Активизация воспитательной позиции родителей, обучающихся; 

 

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; 

 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 в различных 

конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических 

лиц; 

 Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность обучающихся; 

 

Совет принимает меры общественного воздействия: 

 К нарушителям дисциплины; 

 К обучающимся (студентам), уклоняющимся от учебы; 

 К правонарушителям; 

 К родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания подопечных; 



 

Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 

 Проведение профилактической беседы; 

 Постановка на внутренний учет колледжа; 

 Установление испытательного срока; 

 При выявлении административных правонарушений – сообщение 

инспектору по делам несовершеннолетних; 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок Отвественный 

1. Работа с документацией  

1.  Обсуждение и утверждение плана 

работы Совета профилактики на 2021-

2022 учебный год. Ознакомление с 

положением о Совете профилактики. 

Сентябрь  Руководитель по СВР 

Цыренжапова А.В. 

2.  Изучение личных дел студентов Сентябрь Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги 

3.  Обсуждение и корректировка «базы 

данных», обновление состава 

социальных групп, составление 

социального паспорта каждой учебной 

группы 

Сентябрь Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги 

4.  Сверка списков студентов, состоящих 

на учете в ПДН, КДНиЗП 

Ежеквартально Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги 

5.  Оформление документации студентов 

колледжа («группа риска», ТЖС, 

опекаемые, дети-сироты) – 

анкетирование, акты ЖБУ, анализ 

посещаемости и успеваемости, 

характеристики 

В течение года Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги 

2. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Проведение малых педсоветов, 

«круглых столов» по вопросам: 

- нарушение правил внутреннего 

распорядка колледжа, проживания в 

общежитии 

- профилактика противоправного 

поведения с приглашением инспектора 

ПДН 

- профилактика алкоголизма и 

употребления ПАВ 

- пропаганда здорового образа жизни 

В течение года 
 

Руководитель по СВР, 

заведующий отделением, 

кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 



2.  Выработка коррекционной работы со 

студентами 

В течение года  Руководитель по СВР, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

3.  Контроль проведения коррекционной 

работы со студентами согласно 

индивидуального плана 

сопровождения 

В течение года  Руководитель по СВР, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

4.  Индивидуальные беседы с 

преподавателями-предметниками, 

кураторами, мастерами п/о, 

воспитателями по работе с детьми 

«группы риска» 

В течение года  Руководитель по СВР, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

5.  Консультации по составлению 

представлений и характеристик на 

студентов 

В течение года  Руководитель по СВР, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

6.  Проведение рейдов по выявлению 

правонарушений и соблюдению 

порядка в общежитиях во внеурочное 

время 

Согласно 

утвержденного 

графика рейдовой 

проверки 

Руководитель по СВР 

3. Работа со студентами 

1.  Диагностика вновь зачисленных 

студентов (мотивация к обучению, 

удовлетворенность учебным 

процессом, особенности поведения) 

Октябрь  Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

2.  Собеседование и индивидуальные 

диагностики со студентами «группы 

риска» 

В течение года Руководитель по СВР, 

заведующий отделением, 

кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3.  Выявление и учет студентов, 

совершивших правонарушения, сверка 

данных с ПДН, КДН 

В течение года Руководитель по СВР, 

социальные педагоги 

4.  Вовлечение студентов, склонных к 

правонарушениям пропускам занятий, 

девиантному поведению к 

общеколледжным мероприятиям, 

кружкам, клубам, секциям по 

интересам 

В течение года Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

5.  Проведение профилактических 

тематических классных часов и бесед 

на темы: 

- О профилактике уголовных и 

административных правонарушениях», 

- «Конфликты, как их избежать?», 

В течение года Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 



- «Мы за здоровый образ жизни!», 

- «Профилактика наркомании, курения, 

алкоголизма», 

- Молодежь и проблема преступности» 

6.  Лекции по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

подростков с приглашением 

сотрудников ОП-2 

В течение 

учебного года  

Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН ОП-2 

7.  Организация конкурсов, газет, 

плакатов по здоровому образу жизни 

В течении 

учебного года 

Руководитель по СВР, 

педагог-организатор 

8.  Реализация индивидуальных планов 

сопровождения детей «группы риска» 

В течение года Руководитель по СВР, 

заведующий отделением, 

кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

9.  Индивидуальные консультации В течение года Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

4. Работа с родителями 

1.  Вовлечение родителей в жизнь 

колледжа 

В течение года Руководитель по СВР, 

заведующий отделением, 

кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

2.  Индивидуальные консультации, 

беседы 

В течение года Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 Родительские собрания В течение года Руководитель по СВР, 

заведующий отделением, 

кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

  

 

 

  

 


