


 

4. 

Осуществление систематического контроля за 

индивидуальной работой классных руководителей с 

подростками, склонными к асоциальному 

поведению  

в течение года 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

5. Составление сведений о колледже для ПДН сентябрь 
заместитель директора по 

воспитательной работе 

6. 

Проведения для студентов цикла лекций по 

правовому образованию с привлечением работников 

МОМВД России «Кирсановский» 

Ноябрь- 

декабрь 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

7. Классные часы на тему «Человек и закон» Январь 

классные руководители,  

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

8. 

Выступления сотрудников правоохранительных 

органов на педагогическом совете, заседании 

методической комиссии классных руководителей. 

Октябрь, 

Январь, 

Июнь 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

инспекторы ПДН 

9. 

Организация проведения педагогического лектория 

для родителей по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Октябрь, 

февраль 
Социальный педагог 

2. Пропаганда здорового образа жизни 

1. 
Организация и проведение ежегодного 

медицинского осмотра студентов  
В течение года Медсестра колледжа 

2. 
Вовлечение студентов в работу спортивных секций, 

художественную самодеятельность 
Сентябрь, октябрь 

Преподаватели физического 

воспитания, педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Проведение Дней здоровья 

В течение года 

по плану руководителя 

физического воспитания 

Преподаватели физического 

воспитания 

4. 
Организация работы по профилактике курения, 

наркомании, алкоголизма с приглашением 
Ежемесячно 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 



работников полиции, медицины и др. классные руководители,  

мед.работник 

5. 
Классные часы на тему «Три ступени, ведущие 

вниз» (для групп I-IIкурсов) 
Декабрь-апрель 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

6. 

Организация психологического тестирования  

(правовая тематика) для студентов групп первого 

курса. 

Ноябрь Психологическая служба 

7. 

Проведение диагностики изучения личности 

студенческих групп для выявления 

характерологических особенностей личности 

В течение года, по плану 

педагога-психолога 
Психологическая служба 

8. 
Участие в городских, областных спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях  
В течение года 

Преподаватели физического 

воспитания, педагоги 

дополнительного 

образования 

9. 
Организация цикла классных часов по теме 

«Здоровое поколение – здоровое общество» 
Март-апрель 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

10. Диспут «Что значит быть здоровым» Октябрь Ведущий библиотекарь 

11. 
Оформление методического уголка по правовому 

образованию студентов и родителей 
В течение года Библиотека 

12. 

Ежемесячное посещение квартир и комнат 

общежитий с целью соблюдения студентами правил 

проживания с составлением отчёта 

Ежемесячно 
Классные руководители,  

актив групп 

 

 

3. Работа с  подростками, склонными к девиантному поведению. Совместные мероприятия с ОУУП и ПДН 

1. 

Анализ состояния профилактической работы в 

общежитиях колледжа, причины правонарушений 

среди несовершеннолетних. Рассмотрение данных 

вопросов на заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений 

2 раза в год по плану работы 

Совета 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог  

2. Выявление несовершеннолетних студентов, Ежемесячно Заместитель директора по 



состоящих на учёте в ПДН воспитательной работе, 

социальный педагог  

3. 

Выявление  подростков, склонных к асоциальному 

поведению посредством следующих методов: 

-изучение документов; 

-беседы с преподавателями, товарищами, 

родителями; 

-наблюдение на уроках, переменах, на практике; 

-анкетирование; 

В течение года 

Классные руководители,  

инспектор ПДН, 

педагог-психолог 

4. 

Еженедельная профилактическая  работа со  

студентами: состояние дисциплины, факты 

аморальных поступков и правонарушений 

В течение года 

Заведующие отделениями, 

классные руководители,  

социальный педагог, 

инспекторы ПДН 

5. 

Закрепление общественных воспитателей, 

наставников за студентами, состоящими на учёте в 

ПДН, отчёт общественных воспитателей о работе с 

подростками, совершившими преступления и 

правонарушения на заседаниях методической 

комиссии классных руководителей. 

В течение года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

6. 

Привлечение  студентов к общественно-полезному 

труду, к занятиям в секциях, художественной 

самодеятельности, в общественных объединениях 

В течение года Классные руководители 

7. 
Участие в работе городской и районной комиссиях 

по делам несовершеннолетних 
В течение года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

8. 
Составление индивидуальных карт работы с  

подростками, склонных к правонарушениям. 
В течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

9. 

Приглашение подростков, нарушивших дисциплину 

на заседания Совета по профилактике 

правонарушений совместно с инспектором ПДН 

 

Ежемесячно, по плану 

работы Совета 

Совет по профилактике 

правонарушений, инспектор 

ПДН 

10. 
Осуществление контроля за соблюдением 

внутреннего распорядка колледжа 
В течение года Администрация 



11. 

Организация работы казачьих патрулей по 

совместному несению службы с МОМВД России 

«Кирсановский» по охране общественного порядка 

Еженедельно по пятницам 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

представитель МОМВД 

России «Кирсановский» 

12. 

Участие в совместных городских рейдовых 

мероприятиях (согласно городского плана участия в 

рейдовых мероприятиях) 

В течение года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

инспектор ПДН, 

администрация города 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                               С.В. Валькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


