Утверждаю:
Директор КПК ____________Г.И.Косолапов
План работы Совета профилактики
Канашского педагогического колледжа на 2021-2022 учебный год
Цель работы: формирование у обучающихся законопослушного поведения, здорового образа жизни и
оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или)
их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.
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 и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на
заседании Совета;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на
поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения
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Наименование мероприятий
Формирование и обновление банка
данных - социальной картотеки, в
которую включаются:
-малообеспеченные, многодетные и
неполые семьи;
- опекаемые дети
- дети – инвалиды
- дети «группы риска»
Проведение воспитательно профилактических бесед с
обучающимися с целью
предупреждения правонарушений, в том
числе, состоящими на учете в КДН и
ПДН
Сверка списков студентов, состоящих
на учете в КДН и ПДН, изучение
личных дел
Работа с обучающимися, имеющими
пропуски занятий по неуважительным
причинам
Проведение месячников:
- по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения.
- по профилактике правонарушений;
Мероприятий борьбы со СПИДом

Сроки

Ответственные

сентябрь

Кураторы групп

В течение года

Зам. директора по ВР
педагог-психолог
кураторы

Ежеквартально

Зам. директора по ВР

Ежемесячно

члены
профилактики

.В течение года

Зам. директора по ВР

совета
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Проведение работы по снятию
подростков, исправивших свое
поведение и отношение к учебе, не
совершающих правонарушения
Проведение занятий по Правовому
просвещению

В течение года

Социальный педагог,
инспектора ПДН, зав.
отделениями

В течение года

Выявление и предоставление
информации в КДН и ПДН о
несовершеннолетних, не посещающих
или систематически пропускающих
занятия в колледже, а также о принятых
мерах по возвращению их в учебное
заведение
Организация отдыха детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей в период зимних каникул
Встречи специалистами: врач нарколог,
инспектор ПДН, специалист КДН и ЗП
Организация правового лектория для
родителей «За что ставят на учет в
полицию»
Привлечение обучающихся из «группы
риска» к работе молодежных
объединений, социальных акциях,
кружках и секциях
Заседание совета профилактики №1.
Анализ состояния преступности и
правонарушений среди студентов
колледжа за 2020-2021 учебный год;
Обсуждение плана работы Совета
профилактики на 2020-2021 учебный
год
- Алгоритм действий по контролю за
посещаемостью обучающихся колледжа
- Рассмотрение дел «трудных»
студентов, индивидуальная беседа с
ними.
Заседание совета профилактики №2
Анализ работы с обучающимися
состоящими на различных видах учета.
Сведения о нахождении обучающихся
из категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на
время зимних каникул.
Об организации профилактической
работы в колледже.
Рассмотрение представлений зав.
отделениями и кураторов групп на
обучающихся имеющие нарушения
дисциплины и находящиеся в
конфликте с законом.

Ежемесячно

Зам. по ВР
инспектор ПДН
специалист КДН и ЗП
Зам. директора по ВР,
зав.
отделением,
кураторы

Согласно плану
работу
Согласно плану
работы
1 раз в год

Зам. директора по ВР,
кураторы
Зам по ВР
Зам. директора по ВР,
инспектор ПДН

В течение года

Зам. директора по ВР,
педагог- психолог

Октябрь, 2021

Члены
профилактики

Декабрь, 2021

Члены совета
профилактики

совета
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Заседание совета профилактики № 3
- Внеурочная занятость подростков, как
способ профилактики совершения
правонарушений. Занятость студентов,
состоящих на учете в кружках и
секциях
- Рассмотрение представлений классных
руководителей групп и мастеров п/о на
обучающихся имеющие нарушения
дисциплины и находящиеся в
конфликте с законом
Заседание совета профилактики № 4
Анализ
работы
Совета
по
профилактике правонарушений за 20212022 учебный год.
2. Отчеты кураторов по работе с
обучающимися «группы риска»

Февраль, 2022

Члены
профилактики

Май, 2022

Члены совета
профилактики

совета

