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План
профилактических мероприятий в Канашском педагогическом колледже
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятия
«Профилактика
правонарушений
и
асоциального поведения студентов как
компонент
воспитательной
системы
колледжа» - выступление на
заседании
педсовета
Организовать работу совета профилактики
несовершеннолетних в колледже.
Составление плана совместной работы с
ПДН, КДН и ЗП по профилактике
правонарушений на учебный год и его
реализация.
«О
работе куратора по профилактике
правонарушений, терроризма и экстремизма,
исключению «коррупционных рисков» выступление на заседании м/ объединения
кураторов
«Взаимодействие колледжа, семьи и других
социальных институтов в профилактике
безнадзорности и правонарушений студентов
колледжа»выступление
на
общем
родительском собрании первокурсников.
Изучение социального портрета студентов 1
курса через анкетирование, выявление детей
«группы риска» для ведения систематической
профилактической работы с привлечением
субъектов профилактики.
Ведение карточек учета на: детей - сирот и
детей,
оставшихся
без
родительского
попечения, детей из неблагополучных семей,
детей,
состоящих
на
разных
видах
профилактического учета из числа вновь
поступивших.
Назначение общественных воспитателей с
целью
планирования
индивидуальной
коррекционно - развивающей деятельности,
ее организации с детьми, состоящими на
разных видах профилактического учета и
последующей отчетности.

Ориентировочн
ые сроки
30.09.2018

В течение всего
периода
октябрь

Ответственные
Алеева Ф.И., зам.
директора по ВР

Председатель
совета
профилактики
Алеева Ф.И., зам.
директора по ВР

13.09.2018

Пустовая О.Г.,
председатель
м/объединения
кураторов

13.10.2018

Масленникова
Т.И., участковый
инспектор
ПДН(по
договоренности)
Социально психологическая
служба

сентябрь

В течение всего
периода

Психологическая
служба

По
необходимости

В течение всего
периода

9

10

11

12

13

14

15

Проводить обмен информацией между
учреждениями системы здравоохранения,
МВД, социальной защиты населения по
«безнадзорным»
и
правонарушителям,
социально необеспеченным семьям, детям,
употребляющим
токсические
вещества,
алкоголь, табак и др.
Проведение единых профилактических дней
с участием всех субъектов профилактики
города
Работа
по
сплочению
коллектива,
заполнению досуга студентов полезными для
социализации и развития воспитательными
делами,
совместные коллективно творческие дела в группах.
Организация
работы
факультативов,
кружков
и
спортивных
секций,
дополнительных занятий и консультаций,
вовлечение в них трудных подростков из
числа студентов 1-2 курса
Организация контроля над учебой и
посещаемостью занятий студентами (табеля
успеваемости и посещаемости занятий,
рапортички групп и т.д.)
Проведение отделенческих линеек,
на
которых
рассматриваются
вопросы,
связанные с успеваемостью и посещаемостью
занятий, с участием в социально ориентированных
делах,
спортивных
мероприятиях и т.д.
Танцевальный флешмоб «Двигайся с нами»

В течение всего
периода

Социально психологическая
служба

В течение всего
периода 1 раз в
квартал
В течение всего
периода

Совет
профилактики
колледжа
Кураторы групп,
воспитатели
общежития

В течение всего
периода

Руководители
кружков,
преподавателитренеры,
кураторы
Кураторы
Советы
самоуправления
групп
Зав. отделениями
Советы
самоуправления
отделений

В течение всего
периода
1 раз в 2 месяца

В рамках недели
музыки (ноябрь)
Постоянно по
мере
необходимости
1 раз в квартал

16

Организация психологической помощи
«трудным» подросткам и их семьям

17

Совместные рейды в
общежитие, в
социально неблагополучные семьи с целью
изучения условий проживания, режима дня
студентов

18

Совместный просмотр видеороликов и
В рамках
фильмов,
посвященных
пропаганде республиканских
физкультуры и спорта, основ ЗОЖ в акций «Молодежь
общежитии колледжа с последующим
за ЗОЖ»
обсуждением
Проведение
спортивных
соревнований, В течение всего
товарищеских встреч, массовых спортивных
периода
мероприятий с привлечением студентов
«группы риска» и студентов, состоящих на
разных видах профилактического учета
«Как организовать безопасный отдых детей в Май,2019
период длительных летних каникул» -

19

20

Пронькина Н.И.,
хореограф
Нимакаева Я.В.,
педагог-психолог
колледжа
Администрация
Совет
профилактики
Штаб ССУ
колледжа
Петрова Н.А.,
воспитатель
Студсовет
общежития
Преподаватели
физвоспитания
Штаб ССУ
Зам. директора по
ВР

выступление на родительском собрании
студентов 1-2 курса с демонстрацией
слайдовой презентации и раздачей памяток
родителям

Педагог-психолог
колледжа

