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План совместной работы ТОГАПОУ  «Аграрно-промышленный колледж» 

С ОУУП и ПДН МОМВД России «Кирсановский» на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные 

 за выполнение 

Отметка  

о выполнении 

1. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний 

1. 

Проведения для студентов цикла лекций по пра-

вовому образованию с привлечением работников 

МОМВД России «Кирсановский» 

Ноябрь- 

Декабрь 2020 

Инспектор по делам 

несовершеннолет-

них, заместитель 

директора по воспи-

тательной работе 

 

2.  

Проведение цикла бесед со студентами с темати-

кой: «Наркотики: преступления и наказания» 
Февраль-март 

2021 

Сотрудники 

МОМВД «Кирса-

новский», зам. ди-

ректора по ВР Валь-

кова С.В. 

 

3

. 

Классные часы, посвящённые правовым вопросам 

в рамках адаптационного периода для первокурс-

ников и месячника правовых знаний 

Сентябрь- 

Октябрь 2020 г. 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

Инспектор ПДН  

 



4. 

Проведение цикла бесед с педагогическими ра-

ботниками с тематикой: «Признаки употребления 

наркотиков и ПАВ подростками», «Профилактика 

вредных зависимостей у подростков» 

 

Ноябрь 2020, 

 

Январь 2021, 

 

Июнь2021 

 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, ин-

спекторы ПДН 

 

5. 

Организация проведения педагогического лекто-

рия для родителей по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних 

 

Октябрь 2020, 

 

Февраль 2021 

Социальный  

педагог 
 

6. 

Работа классных руководителей по правовому вос-

питанию: 

-проведение бесед, лекций о вреде курения, пьян-

ства, наркомании; 

-проведение тестирования, деловых игр для выяв-

ления негативных склонностей характера студен-

тов; 

-изучение бытовых условий студентов из неблаго-

получных и малообеспеченных семей; 

-проведение родительских собраний в учебных 

группах; 

-вовлечение студентов в активную досуговую и 

общественную деятельность. 

 

В течение года 

по плану воспита-

тельной работы 

Классные руководи-

тели, психологиче-

ская служба, заме-

ститель директора 

по воспитательной 

работе 

 

7. 

Организация работы Совета по профилактике пра-

вонарушений и преступлений 
Ежемесячно  

в течение года 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

 



8. 

Информирование правоохранительных органов о 

мерах воздействия, принятых в отношении студен-

тов, совершивших правонарушения В течение года 

Сотрудники 

МОМВД «Кирса-

новский», зам. ди-

ректора по ВР Валь-

кова С.В. 

 

9. 

Осуществление систематического контроля за ин-

дивидуальной работой классных руководителей с 

подростками, склонными к асоциальному поведе-

нию  

В течение года 

Заместитель дирек-

тора повоспитатель-

ной работе 

 

10. 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню пра-

вовой помощи детям (ежегодно 20 ноября) 
Ноябрь 2020 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

 

 

2. Пропаганда здорового образа жизни 

1. 

Организация и проведение ежегодного медицин-

ского осмотра студентов  

 

В течение года 
Медсестра  

колледжа 
 

2. 
Вовлечение студентов в работу спортивных сек-

ций, кружков, художественную самодеятельность 
В течение года 

Преподаватели фи-

зического воспита-

ния, педагоги до-

полнительного об-

разования 

 

3. 

Проведение Дней здоровья,  

военно-спортивных соревнований «Казачья 

удаль»,  

военно-полевых выходов,  

сдачи норм ГТО и др. 

 

В течение года 

по плану руково-

дителя физиче-

ского воспитания 

Преподаватели фи-

зического воспита-

ния 

 



4. 

Организация работы по профилактике курения, 

наркомании, алкоголизма с приглашением работ-

ников полиции, медицины и др. 

Ежемесячно 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

классные руководи-

тели,  мед.работник 

 

5. 

Организация и проведение мероприятий в рамках 

месячника антинаркотической направленности 

 

Июнь 2021 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

классные руководи-

тели,  мед.работник 

 

6.  

Онлайн просмотр цикла лекционных занятий «Не-

вредные беседы о вредных привычках», на базе Ре-

гионального модельного центра дополнительного 

образования детей и обсуждение их с классными 

руководителями во время классных часов 

В течение года 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

классные руководи-

тели, 

 

7.  
Онлайн экскурсия в музей наркомании при УМВД 

России 
В течение года 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

классные руководи-

тели, 

 

8. 
Участие в областной волонтерской акции «Кол-

ледж – территория без наркотиков» 
Февраль 2021 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, со-

трудников право-

охранительных ор-

ганов 

 

 



9. 
Участие в областной волонтерской акции «Анти-

табачный десант» 
Март 2021 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, со-

трудников право-

охранительных ор-

ганов 

 

10. 
Организация социально-психологического тести-

рования 
Октябрь 2020 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, пе-

дагог-психолог 

 

11. 

Организация психологического тестирования  

(правовая тематика) для студентов групп первого 

курса. 

 

Ноябрь 2020 
Психологическая 

служба 
 

12. 

Проведение диагностики изучения личности сту-

денческих групп для выявления характерологиче-

ских особенностей личности 

 

В течение года, 

по плану педа-

гога-психолога 

Психологическая 

служба 
 

13. 
Участие в городских, областных спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях  
В течение года 

Преподаватели фи-

зического воспита-

ния, педагоги до-

полнительного об-

разования 

 

14. 
Организация цикла классных часов по теме  

«Здоровое поколение – здоровое общество» 
Март-апрель 2021 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

классные руководи-

тели 

 



15. 

Проведение разъяснительно-профилактической 

работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями) по вопросам потенциальных 

рисков сети Интернет и методов защиты от них, в 

том числе установки контент-фильтров на домаш-

них компьютерах 

В течение года Зам.директора по 

ВР 

Инженер-электроник  

 
 

16. 

Оформление методического уголка по правовому 

образованию студентов и родителей 

 

В течение года 

Заведующий 

 

библиотекой 

 

17. 

Ежемесячное посещение квартир и комнат обще-

житий с целью соблюдения студентами правил 

проживания с составлением отчёта 

 

 

Ежемесячно 
Классные руководи-

тели,  актив групп 
 

 

3. Работа с  подростками, склонными к девиантному поведению.  

Совместные мероприятия с ОУУП и ПДН 

1. 

Анализ состояния профилактической работы в об-

щежитиях колледжа, причины правонарушений 

среди несовершеннолетних. Рассмотрение данных 

вопросов на заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений 

 

2 раза в год по 

плану работы Со-

вета 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, со-

циальный педагог  

 

2. 
Выявление несовершеннолетних студентов, состо-

ящих на учёте в ПДН 
Ежемесячно 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, со-

циальный педагог  

 

 



3. 

Выявление  подростков, склонных к асоциальному 

поведению посредством следующих методов: 

-изучение документов; 

 

-беседы с преподавателями, товарищами, родите-

лями; 

 

-наблюдение на уроках, переменах, на практике; 

 

-анкетирование; 

В течение года 

Классные руководи-

тели,  инспектор 

ПДН, 

педагог-психолог 

 

4. 

Еженедельная профилактическая  работа со  сту-

дентами: состояние дисциплины, факты амораль-

ных поступков и правонарушений 

В течение года 

Заведующие отделе-

ниями, классные ру-

ководители,  соци-

альный педагог, ин-

спекторы ПДН 

 

5. 

Закрепление общественных воспитателей, настав-

ников за студентами, состоящими на учёте в ПДН, 

отчёт общественных воспитателей о работе с под-

ростками, совершившими преступления и право-

нарушения на заседаниях методической комиссии 

классных руководителей. 

 

В течение года 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, со-

циальный педагог 

 

6. 

Привлечение  студентов к общественно-полезному 

труду, к занятиям в секциях, художественной са-

модеятельности, в общественных объединениях 

 

 

В течение года 
Классные руководи-

тели 
 



7. 
Участие в работе городской и районной комиссиях 

по делам несовершеннолетних 
В течение года 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, со-

циальный педагог 

 

 

8. 

Составление индивидуальных карт работы с  под-

ростками, склонных к правонарушениям. 

 

 

В течение года 

Социальный педа-

гог, педагог-психо-

лог 

 

 

9. 

Приглашение подростков, нарушивших дисци-

плину на заседания Совета по профилактике пра-

вонарушений совместно с инспектором ПДН 

 

Ежемесячно, по 

плану работы Со-

вета 

Совет по профилак-

тике правонаруше-

ний, инспектор 

ПДН 

 

10. 

Осуществление контроля за соблюдением внут-

реннего распорядка колледжа 

 

 

В течение года 
Администрация 

колледжа 
 

11. 

Обеспечение незамедлительного информирования 

соответствующих органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних о выявлении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Организация и проведение рейдов в семьи, находя-

щиеся в социально опасном положении. 

В течение года 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, ин-

спектор ПДН, адми-

нистрация города 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                               С.В. Валькова 


