
Министерство образования  Кузбасса

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Калтанский многопрофильный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ «Калтанский

многопрофильный техникум»

__________  С.И. Демин 

«___» _________ 2021г. 

Комплексный план профилактической работы с обучающимися в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Калтанский многопрофильный техникум  на 2021-2022 учебный год 

Калтан, 2021 



Комплексный план профилактической работы с обучающимися в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Калтанский многопрофильный техникум  на 2021-2022 учебный год 

Цель работы:  

оказание своевременной и квалифицированной помощи подросткам и (или) 

их семьям, оказавшихся в сложных социальных, семейных, педагогических и 

прочих ситуаций.  

Задачи работы: 

 *организация профилактической деятельности;  

 *организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур 

в организации профилактической работы;  

 *обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность подростков 

образовательного учреждения;   

*создание условий для успешной социальной адаптации подростков, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения;  

организация социального патронажа подростков и (или) их семей. 

  

           Данный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 24 

июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 года №520-р «Об 

утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних » и  Комплексным межведомственным 

планом по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории городского округа – город Калтан 

Кемеровской области на 2022-2023 годы». 

№ 

п/п 

           Содержание работы Дата Ответственные 

1. Мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних 

Работа по организации информационного обеспечения в области 

безопасности 

1 Обследование семей 

несовершеннолетних 

обучающихся, проживающих в 

городе и обследование 

жилищных условий 

несовершеннолетних 

обучающихся, проживающих на 

  

Октябрь 

ноябрь 

Классные 

руководители 



квартирах (по заявлению 

родителей/законных 

представителей). Формирование 

банка данных по семьям 

(согласно ФЗ РФ № 120). 

 Выявление неблагополучных 

семей несовершеннолетних 

обучающихся, в которых 

родители ненадлежащим 

образом исполняют 

родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, 

обучению подростков, 

жестокого обращения. 

Октябрь ноябрь Классные 

руководители  

4 Формирование базы данных по 

обучающимся «группы риска». 

Разработка индивидуальных 

маршрутов профилактической 

работы.  

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Работа классных руководителей 

по изучению личностных 

особенностей обучающихся и 

выявлению причин: 

неадекватного поведения; 

дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости.  

Изучение семейных отношений, 

социального окружения 

обучающихся 

В течение года   классные 

руководители 

Работа по информационно-методическому обеспечению профилактики 

правонарушений обучающихся 

 Ознакомление педагогических 

работников, классных 

руководителей и родителей 

обучающихся с нормативно-

правовыми документами 

различного уровня, 

регламентирующими работу по 

профилактике подростковой 

преступности.  

Октябрь  

(далее по мере 

поступления) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Размещение на сайте ОО 

локальных актов 

общеобразовательного 

учреждения для ознакомления 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР  



родителей и обучающихся 

Работа с преподавателями 

7  Инструктивно-методическое 

совещание классных 

руководителей курсов «Права 

подростка в международных 

документах и документах РФ 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

8 Встречи классных 

руководителей с инспектором  

МВД России  г.Калтан  

Октябрь, декабрь, 

февраль, май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

9  Семинар «Организация работы 

с подростками, требующими 

особого внимания, «группы 

риска» и состоящими на каком-

либо учете/контроле». 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

10 Проведение малых педсоветов. В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Профилактическая работа с обучающимися 

11  Ознакомление обучающихся  с 

Правилами внутреннего 

распорядка и Правилами 

проживания в общежитии 

объединений в ОО и на 

территории муниципального 

округа. 

Октябрь Классные 

руководители, 

воспитатель 

общежития 

12 

 

 Выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (контроль 

посещения учебных занятий и 

подготовки к ним обучающихся 

«группы риска») и Положения о 

предупреждении пропусков и 

опозданий без уважительной 

причины.  

В течение года Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

13 Пропаганда деятельности 

досуговых объединений   на 

территории муниципального 

округа.  

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14  Вовлечение в досуговую 

деятельность в ОО и в городе 

обучающихся «группы риска»  

В течение года Заместители 

директора, 

классные 

руководители 



Совет 

обучающихся 

15  Анализ внеучебной занятости 

обучающихся техникума. 

Составление базы данных.  

Октябрь Заместитель по 

УВР, классные 

руководители 

16  Содействие обучающимся 

«группы риска» в организации 

вне техникума  занятости 

(вовлечение в кружки, секции, 

факультативы, интеграция в 

досуговые учреждения города) 

В течение года .Заместитель по 

УВР, классные 

руководители 

17  Организация и проведение 

мероприятий с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в ПДН и 

внутреннем контроле, 

проживающими на территории 

города, в каникулярное время 

(по отдельному плану).  

Январь .аместитель по 

УВР, классные 

руководители 

18  Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися «группы риска»  

В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог- психолог 

19  Организация встреч 

обучающихся с инспекторами 

ПДН,  

В течение года 

 

Заместитель по 

УВР,  

классные 

руководители 

20  Проведение тематических 

классных часов (по плану 

классных руководителей).  

В течение года  классные 

руководители 

 

21  Проведение Декады 

профилактики правонарушений 

(по отдельному плану)  

Март Заместитель 

директора УВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

22  Проведение Декады правовых 

знаний (по отдельному плану) З 

Март Заместитель 

директора УВР 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

23  Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся с целью 

обследования социально-

В течение года Классные 

руководители 



бытовых условий проживания, 

контроля (согласно ФЗ РФ № 

120), оказание помощи семье.  

24  Индивидуальная помощь 

родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении 

девиантного поведения 

подростков 

В течение года Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

25  Проведение родительского 

собрания (1-2 курсы): 

«Семейные ценности. 

Ответственности родителей за 

воспитание детей 

Январь Заместитель 

директора по 

У ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

26 Организация правового 

лектория для 

родителей/законных 

представителей «Роль и 

ответственность семьи в 

профилактике 

правонарушений» с 

приглашением сотрудников 

МВД России г Калтан  

Март Председатель 

Совета по 

профилактике, 

классные 

руководители 

2. Мероприятия по профилактике насилия и жестокого обращения с 

обучающимися 

Работа по организации информационного обеспечения в области 

безопасности 

27 Разработка методических 

рекомендаций по вопросам 

профилактики жестокого 

обращения с подростками.  

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

28  Оформление сборника 

нормативных документов 

(электронной версии) по 

вопросам защиты детей от 

жестокого обращения.  

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

29 Создание фонда видео 

материалов и презентаций для 

использования в работе 

классных руководителей по 

данному направлению  

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Работа по организация информационно-пропагандистского обеспечения 

деятельности по профилактике насилия и жестокого обращения 

30  Информирование 

обучающихся о работе 

В течение года Заместитель 

директора по 



телефонов доверия, служб, 

способных оказать помощь в 

сложной ситуации. Размещение 

информации о контактных 

телефонах, телефонах доверия 

правоохранительных органов и 

специальных служб 

муниципального уровня на 

стендах  

УВР  

педагог-психолог 

31  Проведение бесед с 

обучающимися 1-2 курсов 

«Адреса, где тебе помогут», 

«Телефон доверия: для кого и 

зачем?»,  

выдача листовок с адресами и 

номером телефона доверия,  

социальных служб.  

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

Совет 

обучающихся 

32  Мониторинг материалов 

библиотечного фонда и 

поступающих в 

образовательное учреждение 

печатных изданий на предмет 

соответствия федеральному 

списку по безопасности  

В течение года Библиотекарь 

33  Выявление и предупреждение 

фактов распространения 

пропагандистских печатных, 

аудио-, видео- и иных 

материалов, подстрекающих к 

совершению экстремистских 

действий или направленных на 

распространение идеологии 

экстремизма, а также к насилию 

во всех сферах жизни 

В течение года Педагогический  

коллектив 

Работа с преподавателями и работниками техникума  

34 Изучение Федеральных законов 

и методических рекомендаций 

по вопросам профилактики 

насилия и жестокости в 

подростково-молодежной среде, 

а также по отношению к 

подросткам. Ознакомление с 

требованиями ФЗ-436 «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

В течение года Педагогический 

коллектив 



и развитию 

35  Консультации для педагогов: - 

Мир без конфронтации. Учимся 

решать конфликты - Формы 

жестокого обращения с 

подростками. Профилактика 

жестокого обращения. - 

Выявление подростков, 

подвергшихся насилию  

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

36  Работа Службы примирения В течение года Педагог- 

психолог 

Психолого-педагогическая, социальная и диагностическая работа по 

выявлению обучающихся «группы риска 

37 Формирование электронного 

банка обучающихся из 

социально незащищенных 

семей: список подростков из 

неполных семей, из 

малоимущих семей, из 

многодетных малоимущих 

семей, из семей, имеющих 

детей-инвалидов, из семей, 

являющиеся безработными, из 

опекунских и приемных семей, 

из семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

(СОП). 

Октябрь  Классные 

руководители 

38 Выявление обучающихся с 

различного рода проблемами 

(трудности в обучении; 

неорганизованность; агрессия; 

неуравновешенность; 

неуверенность в себе; 

трудности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми; 

(наблюдение, 

психодиагностические 

методики по оценке уровня 

дезадаптированности)  и 

индивидуальная 

профилактическая работа с 

данными обучающимися на 

основании индивидуальной 

карты профилактической 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 



работы 

39 Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся, проживающих на 

территории города и 

обучающихся, живущих на 

съемных квартирах 

В течение года классные 

руководители 

40 Работа «Почты доверия»  

Работа с обучающимися по 

формированию негативного 

отношения к проявлениям 

насилия и жестокости 

В течение года педагог-психолог 

41  День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

42  Участие в городском 

мероприятии, посвященном 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

В течение года Заместитель 

директора по БЖ 

43 Акция «ГПОУ КаМТ – 

территория без 

правонарушений»  

Ноябрь Совет 

обучающихся 

44 Лекция для обучающихся 1-2 

курсов «Административная 

ответственность 

несовершеннолетних»  

Ноябрь Совет по 

профилактике, 

специалисты  

МВД России г. 

Калтан 

45  Единый День толерантности . 

Проведение бесед в учебных 

группах (темы по планам 

классных руководителей) 

Классные руководители 

Ноябрь Классные 

руководители 

46  Организация досуговой 

занятости обучающихся во 

внеурочное время года ; 

вовлечение обучающихся в 

разнообразную позитивную 

деятельность, в занятия 

кружков и секций, участие в 

обще техникумских  и 

городских мероприятиях и 

конкурсах различного уровня 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

руководители 

кружков, секций,  



47 Тематические классные часы и 

беседы в учебных группах: - 

«Ответственность и 

безопасность. Что прячется за 

этими словами?», 

«Агрессивные молодежные 

субкультуры - угроза для 

подростков» 

, «Давайте жить дружно!»- 

1курсы;  

 «Взаимоотношения в семье», 

«О правилах поведения и 

безопасности на улице», «Учись 

управлять своими эмоциями», 

«Быть человеком» (дискуссия), 

- 2 курсы; 

 - «Что такое счастье», «В чем 

смысл человеческой жизни?», 

«Ценности разных поколений» 

«Мой дом – моя крепость»  (о 

нравственных основах 

построения семьи)  

3 курс.  

 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

48  В рамках курса ОБЖ просмотр 

социальных роликов в данном 

направлении  

Ноябрь Преподаватель 

ОБЖ 

49 Организация и проведение 

Декады профилактики 

правонарушений (по особому 

плану) 

Декабрь Совет 

обучающихся 

50   Организация встречи 

представителя  МВД г.Калтана 

с обучающимися 3 курсов  

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

51  Беседа с обучающимися на 

правовую тематику: - Правовые 

знания о юридических 

последствиях участия в 

подготовке и осуществлении 

насильственных действий; - 

Правовая ответственность за 

осуществление экстремистской 

деятельности  

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

52  Консультационная 

психологическая помощь в 

целях предупреждения нервно-

В течение года(по 

мере необходим 

ости) 

Педагог-

психолог,  

Служба 



психических расстройств. 

Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся.  

примирения 

53 Проведение индивидуальной 

работы с обучающимися, 

проявляющими агрессивность 

среди сверстников, с семьями, 

где наблюдается насилие над 

подростками  

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Педагог -

психолог, 

классные 

руководители  

Работа с родителями 

54  Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся по 

выявленным проблемам  

В течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог психолог, 

Служба 

примирения 

55  Просветительские беседы с 

родителями обучающихся 1-2 

курсов: 

 • «Подростковая 

агрессивность: причины и пути 

преодоления» 

 • «Моральная жестокость» 

 • «Права и обязанности 

родителей по воспитанию и 

образованию детей» 

«Профилактика жестокости и 

агрессии в семьях»  

•«О недопустимости жестокого 

обращения с подростками» 

В течение года Классные 

руководители 

Работа по организации защитно-охранной деятельности, сотрудничества 

и взаимодействия со специалистами системы профилактики 

56 Сотрудничество со службами 

системы профилактики в 

вопросах профилактики 

семейного неблагополучия, 

безнадзорности, 

правонарушений, жестокого и 

насильственного обращения с 

подростками 

 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Работа по профилактике совершения самоубийств и суицидальных 

попыток несовершеннолетними 



57 Просвещение педагогического 

коллектива по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

В течение года Педагог-психолог 

58 Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение года Классные 

руководители 

59 Сбор информации для создания 

банка данных обучающихся с 

высоким уровнем тревожности 

и депрессии. И принятие 

своевременных 

профилактических мер 

В течение года Классные 

руководители 

60 Информирование ПДН, отдела 

опеки и попечительства о 

выявленных случаях 

дискриминации, физического и 

психического насилия, 

оскорбления, грубого 

обращения с 

несовершеннолетними 

В течение года Педагогический 

коллектив 

61 Проведение ролевых игр и 

психологических тренингов для 

обучающихся: «Конфликт в 

нашей жизни»; «Снятие 

конфликтных ситуаций и 

агрессии»; «Личностный рост»; 

«Умеешь ли ты решать свои 

проблемы?», «Познай самого 

себя», «Мои жизненные 

ценности» 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-психолог 

62 Индивидуальные и групповые 

занятия по обучению проблем 

разрешающего поведения, 

поиска социальной поддержки, 

ее восприятия и оказания, 

повышению самооценки, 

развитию адекватного 

отношения к собственной 

личности, эмпатии 

В течение года Педагог-психолог 

3. Мероприятия по профилактике употребления ПАВ, табакокурения, 

алкоголя Пропаганда ЗОЖ 



Работа по организационно-методическому обеспечению 

63 Организация обучающих 

лекториев, тренингов по 

профилактике употребления 

ПАВ, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ/СПИД для 

педагогических работников и 

обучающихся техникума с 

привлечением медицинских 

работников 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

64 Сбор информации о занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета/контроля, 

обучающихся «группы риска» 

Январь, июнь Классные 

руководители 

65  Организация работы по 

правовому просвещению 

обучающихся в данном 

направлении 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

66  Организация досуговой 

деятельности (участие в 

мероприятиях, вечерах, 

конкурсах, соревнованиях, 

акциях, фестивалях и т. Д 

В течение года Педагогический 

коллектив 

67 Продолжение работы по 

формированию методической 

копилки разработок в данном 

направлении 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Работа с обучающимися 

68  Проведение мероприятий, 

связанных с употреблением 

алкогольной продукции, 

наркотических средств или 

табака (лектории, тренинги, 

акции, информационные часы, 

просмотр фильмов с 

последующим обсуждением, 

распространение печатной 

продукции) инспектором ГДН, 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики  

В течение года Заместитель 

директора по 

У ВР, классные 

руководители, 

Совет 

обучающихся 

69  Проведение инструктажей с В течение года Классные 



учащимися об охране и 

безопасности их здоровья  

руководители 

70  Кинолектории по 

профилактике подростковой 

преступности, правонарушений, 

связанных с употреблением 

алкогольной продукции, 

наркотических и других 

опасных для здоровья веществ. 

В течение года Классные 

руководители 

71 Проведение я мероприятий в 

рамках Дня отказа от курения 

(по отдельному плану).  

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

Совет 

обучающихся 

72 Организация встреч с 

инспектором ПДН, 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики  

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

73  Индивидуальные и 

коллективные беседы 

специалистов служб и ведомств 

системы профилактики  

В течение года  

74  Дни здоровья  Февраль, апрель Преподаватель 

физической 

культуры 

75 Тестирование на раннее 

выявление наркотической 

зависимости  

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

76 Активная пропаганда ЗОЖ – 

организация и проведение 

тематических мероприятий 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР Совет 

студентов 

преподаватель 

ОБЖ 

77 Организация и проведение 

беседы врача-нарколога с 

обучающимися «Последствия 

влияния ПАВ на организм 

человека 

Февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

преподаватель 

ОБЖ 

78  Проведение тематических 

классных часов с 

использованием дискуссионных 

В течение года Классные 

руководители 



форм работы по формированию 

здорового образа жизни, 

профилактике зависимых 

состояний  

79  Проведение мероприятий 

(акций, проектов), 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни: - 

спортивный квест 

«Необитаемый остров»; - школа 

Здоровья «Табак уму не 

товарищ»; - конкурс плакатов 

«Твое здоровье и алкоголь». 

Заместитель директора по ВР, 

Совет обучающихся 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

80  Лекции для обучающихся 1-2 

курсов о вреде употребления 

табакокурения, алкоголя, ПАВ с 

приглашением медицинских 

работников  

Декабрь Классные 

руководители 

Работа с педагогами 

81 Систематическое внедрение 

элементов профилактической 

информации в учебные 

дисциплины 

В течение года преподаватели 

82  Организация повышения 

квалификации классных 

руководителей по вопросам 

первичной профилактики 

В течение года Администрация 

 

Заместитель директора по УВР Ефимова Н.И. 


