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План работы Совета профилактики
Канашского педагогического колледжа
на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятий
1. Составление плана работы совета
профилактики на новый учебный год

Сроки
сентябрь

Ответственные
Председатель СПН

2.

Выявление студентов «группы риска», сентябрь
социально запущенных среди
студентов групп нового набора

Кураторы групп
Психологическая
служба

3.

Составление планов
по мере
индивидуальной работы со студентами, постановки
состоящими на разных видах
на учет
профилактического учета

Психологогическая
служба совместно с
кураторами групп

4. 3Проведение единых дней
профилактики совместно субъектами
профилактической работы

1 раз в квартал

Рейды в общежитие и в семьи с целью 1 раз в квартал и
изучения
быта
и
режима
по мере
жизнедеятельности студентов «группы необходимости
риска» и студентов, состоящих на
профилактическом учете
6. Работа по вовлечению
в кружки, секции и мероприятия
Постоянно
группы и колледжа подростков,
состоящих на профилактическом учете
7. Индивидуальнопрофилактические беседы
со студентами «группы риска» и
Систематически
родителями.
5.

8.

Помощь в организации летнего отдыха Июль
студентов, состоящих на учете

9.

Организация тренинговых занятий с
детьми «группы риска» с привлечением По плану
специалистов центра психологопсихологической
педагогической реабилитации «Азамат» службы
г. Канаш

Зам по ВР
Социальнопсихологическая
служба .
Члены СПН, кураторы
совместно с
представителями ПДН и
КДН и ЗП, органов ССУ
колледжа
Кураторы групп
Общественные
воспитатели
Психолог
Члены СПН
Кураторы групп
Зам по ВР
Кураторы групп
Психолог
колледжа

10

Заслушивание кураторов и
общественных воспитателей о
состоянии работы по укреплению
дисциплины и профилактике правонарушений в группах.

1 раз в квартал и по Председатель
необходимости.
СПН

11 Участие в подготовке и проведении
По плану м/о
тематических заседаний м/о кураторов кураторов
по вопросам профилактики
правонарушений, экстремизма
наркомании, алкоголизма.

Председатель м/о
кураторов

12 «Как организовать безопасный отдых
детей в период длительных летних
каникул» -выступление на
родительском собрании студентов 1-2
курса с демонстрацией слайдовой
презентации и раздачей памяток
родителям

Зам. директора по ВР

13

Май,2019

Анализа работы Совета профилактики июнь
за год, разработка и планирование
мероприятий на следующий учебный
год.

Председатель СПН

Педагог-психолог
колледжа

Председатель СПН

