
ПЛАН
работы Совета профилактики Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области 
«Сердобский многопрофильный техникум»

Колышлейского филиала ГБПОУ ПО «СМТ» и Бековского филиала ГБПОУ
ПО «СМТ» 

на 2018-2019 учебный год

Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся техникума, 
профилактика курения, злоупотребления алкогольными напитками, 
употребление токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, 
аморального поведения родителей и обучающихся, активизация воспитательной 
позиции родителей.
Заседания совета проводятся, как правило, не менее одного раза в месяц, 
оформляются протоколом с принятием решения по каждому обсуждаемому 
подростку. На заседаниях обсуждаются персональные дела студентов по 
докладным классных руководителей, преподавателей, • педагога-психолога, 
социального педагога и других работников техникума.

Совет принимает меры общественного воздействия к:
- нарушителям дисциплины;
- студентам, уклоняющимся от учёбы;
- правонарушителям;
- родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей.

Меры воздействия, принимаемые советом профилактики:
- проведение профилактической беседы;
- постановка на учёт в техникуме;
- установление испытательного срока для исправления поведения, учёбы.
- при выявлении административных правонарушений - сообщение инспектору по 
делам несовершеннолетних

- вынесение взыскания в виде: замечания, выговора, в случае если все меры 
педагогического воздействия не дали положительных результатов -  выговор;
- направление представлений на обучающихся и родителей в КДНиЗП, ПДН

«Утверждаю»
ГБПОУ ПО «СМТ» 

Е.Н. Сынкова
«30» августа 2018 г.



t o

п\п
Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный 
за исполнение

Отметка о 
выполнении

1.
1

1роведение плановых 
заседаний Совета 
профилактики с 
приглашением 
обучающихся, родителей

раз в месяц Зам. директора 
по УР,
зав.отделениемз 
ав.филиалами 
Социальный' 
педагог,
1едагог- 
психолог, 
инспектор ПДН, 
кураторы групп, 
воспитатель 
общежития

2 . Сверка списка 
обучающихся, родителей 
ГБПОУ ПО «СМТ»

ежемесячно Социальный 
педагог, 
Педагог- 
психолог, 
инспектор ПДН, 
кураторы групп

3. Сбор банка данных об 
обучающихся и их семьях 
для составления 
социальных паспортов на 
2018-2019 уч.год

Сентябрь Педагог- 
психолог 
социальный 
педагог, 
кураторы групп

4. Пополнение материалов 
информационного стенда 
по формированию навыков 
ЗОЖ

В течении года Педагог- 
психолог, 
соц.педагог, 
воспитатель - 
общежития

5. Составление, сверка с 
инспектором ПДН списка 
трудных подростков и 
постановка их на 
внутренний учет, а также 
сверка обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН

На 01 число
каждого
месяца

Педагог- 
психолог 
социальный 
педагог, 
инспектор ПДН



6. Оформление уголка 
«Административные 
правонарушения», «Мы за 
здоровый образ жизни», 
«Профилактика 
экстремизма, терроризма»

Сентябрь -  
октябрь

соц. педагог, 
кураторы групп, 
воспитатель 
общежития

к Составление картотеки 
индивидуального учета 
трудных подростков и их 
семей

Октябрь Соц.педагог, 
педагог- 
психолог, 
воспитатель, 
кураторы групп

8. Ежемесячное обновление 
информации о стоящих на 
учете трудных подростков 
и их семей в дневниках 
психолого-педагогических 
наблюдений

Запись в 
дневниках 
психолого
педагогически 
х наблюдений 
2 раза в 
неделю

Социальный
педагог,
Педагог-
психолог
Воспитатель
общежития,
кураторы групп

Работа со студентами, 
имеющими задолженности 
по итогам
экзаменационных сессий

Ежедневно Зав.отделением, 
зав. филиалами, 
Соц.педагог 
Педагог- 
психолог, 
кураторы групп

10. Проведение воспитательно
профилактических бесед с 
обучающимися с целью 
предупреждения 
правонарушений, в том 
числе, с состоящими на 
учете ПДН

Ежедневно Зав.отделением,
зав.филиалами,
Соц.педагог
Педагог-
психолог,
кураторы групп

11. Вовлечение учащихся 
ГБПОУ ПО «СМТ», 
состоящих на учете в ПДН 
в кружки, секции.

В течение года Зав.отделением,
зав.филиалами,
Соц.педагог
Педагог-
психолог,
кураторы групп

12. Проведение обследования В течение Соц.педагог *



i

жилищно-бытовых условий 
и беседа с опекунами 
обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также 
обучающихся склонных к 
правонарушениям, 
состоящих на учете в ПДН.

учебного года 
по плану работы 

на месяц -  
организация 
выездных 
рейдов)

Педагог- 
психолог, 
кураторы групп

13. Выявление студентов, 
склонных к токсикомании 
и наркомании, контроль за 
их поведением.

3 течение 
учебного года

Зав.отделением,
зав.филиалами,
Соц.педагог
Педагог-
психолог,
кураторы групп
медицинский
работник

14. Организация 
сотрудничества с 
правоохранительными 
органами

В течении 
учебного года

Соц.педагог
Педагог-
психолог

15. Выявление обучающихся, 
склонных к асоциальному 
поведению, контроль за их 
поведением

В течении 
учебного года

Зав.отделением,
зав.филиалами,
Соц.педагог
Педагог-
психолог,
кураторы групп
медицинский
работник

16. Посещение
неблагополучных семей. 
Обследование социально- 
бытовых условий 
проживания обучающихся.

В течение года 
(по плану работы 
на месяц)

социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
инспектор ПДН, 
кураторы групп

17. Учет и мониторинг 
совершенных
правонарушений, работа со 
студентами,

В течении 
учебного года

Зав.отделением,
зав.филиалами,
Соц.педагог
Педагог-



совершившими
правонарушения

психолог, 
Есураторы групп 
медицинский 
эаботник

18.

j
i

Доведение рейдов в 
общежитие с целью 
проверки выполнения 
обучающимися правил 
проживания

По
отдельному
графику

социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
руководители 
групп,
инспектор ПДН

19. Организация занятости 
подростков в каникулярное 
время

Ежедневно
мероприятия

;

Зав.отделением,
зав.филиалами,
Соц.педагог
1едагог-
психолог,
кураторы групп

20. 1роведение мероприятий:
- по профилактике 
наркомании;
- алкоголизма и 
табакокурения;
-по профилактике 
правонарушений;
-по профилактике 
экстремизма, терроризма
- борьбы со СПИДом

3 течение 
учебного года 
до отдельному 
плану

Зав.отделением, 
зав.филиалами, 
Соц.педагог 
Педагог- 
психолог, 
кураторы групп, 
инспектор ПДН, 
представители
кдн

21. Проведение занятий по 
правовому просвещению

В течение года
(по мере
необходимости)

(месячник
профилактики,
декада
правовых
знаний)

Зав.отделением,
зав.филиалами,
Соц.педагог
Педагог-
психолог,
кураторы групп,
инспектор ПДН,
представители
КДН

|22. Своевременное 
представление в ГБПОУ 
ПО «СМТ» информации о

В течение года Инспектор
ПДН



совершении 
обучающимися 
ад министрати вных 
правонарушений и 
преступлений

-

23. Выявление информации:
- о фактах нарушения прав 
детей на образование, труд, 
отдых, жилище и т.д;
- о фактах жестокого 
обращения с 
несовершеннолетними;
- о выявленных 
беспризорных и 
безнадзорных 
несовершеннолетних.

В течение года Зав.отделением, 
зав.филиалами, 
Соц.педагог 
Педагог- 
психолог, 
кураторы групп, 
инспектор ПДН, 
представители
кдн .

24. Выявление и 
предоставление 
информации в КДН и ЗП о 
несовершеннолетних, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих занятия в 
техникуме, а так же о 
принятых мерах по 
возвращению их в учебное 
заведение

Еженедельно социальный
педагог, педагог-
психолог,
классные
руководители
групп.

25. Мониторинг успеваемости, 
посещаемости, 
дисциплины отдельных 
студентов, состоящих на 
учете ПДН, ВТУ

Ежедневно социальный
педагог, педагог-
психолог,
классные
руководители
групп.

СОГЛАСОВАНО
Старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОМВД

Н.В. Иванова 30.08.2018 г.


