
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
среди несовершеннолетних студентов  

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический  колледж» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Срок исполнения Отметка о 
выполнении 

1 Выявление семьи и детей группы социального риска 
(учет в ПДН,КДН и ЗП, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
кризисном состоянии и т.п.) 

Социальный 
педагог, мастера п/о, кураторы 

В течение 
года 
 

 

2. Выявление обучающихся, длительное время не 
посещающих колледж, принятие мер по 
возвращению их в ОУ, оповещение родителей, лиц 
их заменяющих. 

Социальный 
педагог, мастера п/о, 
кураторы, зав. уч. частью 

По факту 
пропуска занятий 

 

3 Проведение заседаний Совета профилактики 
правонарушений по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Члены Совета профилактики, 
мастера п/о, кураторы 

По отдельному 
плану (не реже 1раза 
в 
месяц) 

 

4 Проведение семинаров, 
инструктивно-методических совещаний с мастерами 
п/о и кураторами групп, педагогами, 
администрацией колледжа по проблемам 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Начальник отдела по СВ и КМР, 
инспектор ПДН и др. субъекты 
профилактики г. Костомукша 

 
 
 
 не реже 2 раз в год 

 

5 Организация и проведение мероприятий, 
повышающих психолого-педагогическую 
компетентность родителей (законных представителей) 

 Начальник отдела по СВ и КМР ,  
Педагог-психолог 

не реже 2 раз в год  

6 Активное вовлечение 
студентов, состоящих на профилактических учетах, 
трудной жизненной ситуации, кризисном 
состоянии в социально- значимые виды 
деятельности (социальные проекты, секции, 
объединения и т. п.) 

Начальник отдела по СВ и КМР,  
социальный педагог, мастера п/о, 
кураторы 
 

В течение года  

7 Организация и проведение индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними 
студентами и их родителями (законными пред-ми) 
(диагностика, коррекция, консультации, тренинговые 
занятия, беседы, лектории и т. п.) 

Начальник отдела по СВ 
и КМР, социальный 
педагог, педагог-
психолог, мастера п/о, 
кураторы инспектор 
ПДН и др. субъекты 
профилактики г. 
Костомукша 

В течение года  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Начальник отдела по СВ и КМР  ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»                           Т.Г. Старченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Разработка, корректировка и внедрение 
профилактических программ, планов по 
профилактике правонарушений, 
преступлений, суицидальных намерений, 
безнадзорности, употребления алкоголя, 
табака, наркотических средств, ПАВ, ЗОЖ, 
экстремизма и терроризма. 

Начальник отдела по СВ 
и КМР , социальный 
педагог, педагог-
психолог, инспектор 
ПДН и др. субъекты 
профилактики г. 
Костомукша 

В течение года  

9 Активизация работы по пропаганде правовых 
знаний среди несовершеннолетних  

Начальник отдела по СВ и 
КМР , педагог – организатор 
ОБЖ, представители 
Межведомственной комиссии 

В течение 
года  

 

10 Размещение информации о проведенных 
мероприятиях, рекомендации для всех 
образовательного пр-ва колледжа на сайте 
колледжа по данной тематике 

Начальник отдела по СВ и 
КМР , социальный педагог, 
инженер - программист 

В течение 
года 

 



 
 

Тематика правовых лекториев на 2019 -2020 учебный 
год 

 
№ Тема Сроки курс Ответственные 

1 «Как избежать опасности» 
(профилактика дорожного 
травматизма) 

Сентябрь 1-3 Соц. педагог, педагог –организатор ОБЖ, 
мастера, кураторы 

2 «Изучаем правила студенческой 
жизни» 

Октябрь 1 Соц. педагог, педагог –организатор ОБЖ, 
мастера, кураторы 

3 «Конфликт. Разрешение конфликта» 
(ко Дню толерантности) 

Ноябрь 1-3 Соц. педагог, педагог –организатор ОБЖ, 
мастера, кураторы 

4 «Правовые аспекты 
образовательного процесса» 

Декабрь 1-3 Соц. педагог, педагог –организатор ОБЖ, 
мастера, кураторы 

5 «Профилактика вредных привычек» Январь 1-3 Соц. педагог, педагог –организатор ОБЖ, 
мастера, кураторы 

6 «Жадность – не порок!» Февраль 1-3 Соц. педагог, педагог –организатор ОБЖ, 
мастера, кураторы 

7 «Поведение в общественных местах» Март 1-3 Соц. педагог, педагог –организатор ОБЖ, 
мастера, кураторы 

8 «Человек и зависимость: кому и зачем 
это нужно?» 

Апрель 1-3 Соц. педагог, педагог –организатор ОБЖ, 
мастера, кураторы 

9 «От безответственности до 
преступления – один шаг» 

Май 1-3 Соц. педагог, педагог –организатор ОБЖ, 
мастера, кураторы 

 
 
 
 


