
                                                           



Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся техникума, 

профилактика курения,  пьянства, употребление токсических и 

наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения 

родителей и обучающихся, активизация воспитательной позиции родителей. 

Заседания совета проводятся, как правило, не менее одного раза в месяц, 

оформляются протоколом с принятием решения по каждому обсуждѐнному 

подростку. На заседаниях обсуждаются персональные дела обучающихся по 

докладным классных руководителей, преподавателей, социального педагога, 

воспитателей. 

Совет принимает меры общественного воздействия к : 

·        нарушителям дисциплины; 

·        обучающимся, уклоняющимся от учѐбы; 

·        правонарушителям; 

Меры воздействия, принимаемые советом профилактики: 

·        проведение профилактической беседы; 

·        постановка на учѐт в техникуме; 

·        установление испытательного срока для исправления поведения, учѐбы. 

·        при выявлении административных правонарушений - сообщение 

инспектору по делам несовершеннолетних. 

  Задачи работы: 

- 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; 

-организация социального патронажа детей-сирот и подростков и их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета. 

-обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность студентов техникума. 

 

№ 

п/п 

Направления работы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Встреча студентов 1-х курсов с представителями 

правоохранительных органов,  инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

3сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом, 

проведение круглых столов. 

Профилактика межнациональной розни и нетерпимости. 

Ефимова Н.И. 

2. Создание картотеки студентов «группы риска», 

состоящих на КДН, ПДН 

Ефимова Н.И. 

3. Заседание Совета по профилактике правонарушений. 

- Утверждение плана работы Совета профилактики 

правонарушений на 2018-2019 уч.год. 

- Корректировка социальных паспортов групп. 

Совет по профилактике 



- Состояние преступности и правонарушений среди 

студентов техникума 2017-2018 учебный год. 

- Рассмотрение  дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними. 

4. 

 

Привлечение студентов (в том числе из «группы риска») 

в творческие факультативы, спортивные секции 

Ефимова Н.И., 

клас. руководители 

5. Составление социального паспорта техникума 

 

Совет по профилактике 

6. Создание индивидуальных планов работы с «трудными» 

студентами 

Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

7. Анкетирование: «Экстремизм сегодня. Ваш взгляд». Арутинашвили Т.И. 

 

8. Конкурс социальной рекламы: «В единстве наша сила». Классные руководители 

9. Заседание Совета по профилактике правонарушений. 

- Организация работы классных руководителей 2-х 

курсов по профилактике правонарушений среди 

студентов. 

- Анализ анкетирования студентов «Экстремизм сегодня. 

Ваш взгляд». 

- Рассмотрение  дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними. 

Совет по профилактике 

10. 

 

 

 

Организация встречи студентам, проживающих в 

общежитии, с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Административная и уголовная 

ответственность». 

Ефимова Н.И. 

11. Посещение уроков с целью составления психолого-

педагогической характеристики студентов «группы 

риска» и его поведения на уроке. 

Педагог-психолог 

Турова Л.Е. 

12. Круглый стол на МО классных руководителей: «Работа 

классного руководителя по профилактике вредных 

привычек и формирование культуры ЗОЖ» 

Классные руководители 

13. Родительское собрание для 1-х курсов: «Профилактика 

асоциальных явлений у студентов. Вредные привычки» 

Ефимова Н.И. 

Пелых Н.В. 

Классные.руководители 

НОЯБРЬ 

14. Классные часы: 

1 курсы: 

«Жизнь как главная ценность человека»; 

2 курс: 

 «СПИД не спит»; 

3-4 курс: 

«Пивной алкоголизм» 

Классные руководители 

15. Анкетирование «Мое отношение к алкоголю, 

табакокурению, наркотикам» 

Турова Л.Е. 

педагог-психолог 

16. Заседание Совета по профилактике правонарушений. 

- Организация работы классных руководителей 3-х 

курсов по профилактике правонарушений среди 

студентов. 

- Анализ анкетирования студентов «Мое отношение к 

алкоголю, табакокурению, наркотикам». 

Совет по профилактике 



- Рассмотрение  дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними. 
17. Конкурс компьютерных презентаций «Курить не модно. 

Модно не курить» 

Левкина О.Г. 

18. Конкурс проектов «Здоровым быть здорово» Константинова С.А. 

19. Организация индивидуальной помощи неуспевающим 

студентам и студентам «группы риска» 

Преподаватели- 

предметники, 

Педагог-психолог 

20. Обзор книг «Без вредных привычек» Зав. библиотекой 

ДЕКАБРЬ 

21. Круглый стол: «Современная молодежная 

субкультура. Проблемы и пути развития». 

Ефимова Н.И. 

Арутинашвили Т.И. 

22. Анкетирование  «Уровень правового сознания 

студентов» 

Турова Л.Е. 

23. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

- Рассмотрение  дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними. 

Совет по профилактике 

24. Педагогическая и психологическая помощь 

студентам с целью успешной сдачи зимней 

сессии. 

Педагог-психолог 

Турова Л.Е. 

25. Привлечение студентов «группы риска» к 

мероприятиям, посвященным празднованию 

Нового года. 

Классные руководители 

26. - Информация классных руководителей 1-х курсов 

о проведенной работе, направленной на 

противодействие потребления табака. 

Классные руководители 1-х 

курсов 

ЯНВАРЬ 

27. Анализ работы Совета за первое полугодие 2018-

2019 учебного года 

Ефимова Н.И. 

28. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

- Рассмотрение  дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними.  

- Снятие  с учѐта благополучных студентов. 

Совет по профилактике 

29. Запрос в КДН, ПДН на предмет выявления 

студентов, совершивших противозаконные 

действия за 1 полугодие 2018-2019уч.г., с целью 

своевременной постановки на внутренней учѐт. 

Ефимова Н.И 

ФЕВРАЛЬ 

30. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

- Рассмотрение  дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними.  

Совет по профилактике 

31. Посещение уроков с целью составления 

психолого-педагогической характеристики 

студентов «группы риска» и его поведения на 

уроке. 

Педагог-психолог 

Турова Л.Е. 

МАРТ 



32. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

- Рассмотрение  дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними.  

Совет по профилактике 

33. Работа с родителями и законными 

представителями собрание: «Суицид – геройство 

или слабость?» 

Педагог-психолог  

Турова Л.Е. 

АПРЕЛЬ 

34. Тематические классные часы:  

1 курс - 

-о культуре поведения в техникуме, группе, в 

быту;  

- этика общения студентов и  

преподавателей по Правилам и Уставу техникума;  

- вежливость на каждый день. 

2 курс -  

 «Уголовные правонарушения», «Что ты 

 должен знать о законах УК» и др.),  

3 курс – круглые столы «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних», «Закон суров, но это 

закон» 

Классные руководители 

35. Анкетирование «Мои шансы оступиться» Педагог-психолог 

Турова Л.Е. 

36. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

- Рассмотрение  дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними.  

Совет по профилактике 

МАЙ 

37. Педагогическая и психологическая помощь 

студентам с целью успешной сдачи летней сессии 

Педагог-психолог 

Турова Л.Е. 

38. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

- Рассмотрение  дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними.  

Совет по профилактике 

   

Зам. директора по УВР  ____________ Н.И.Ефимова 

 

 

 


