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План работы Совета профилактики правонарушений
ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»
на 2019- 2020 учебный год
Цели и задачи работы Совета по профилактике правонарушений:
1. Совет профилактики изучает и анализирует состояние правонарушений и
преступности
среди
студентов,
состояние
воспитательной
и
профилактической работы, направленной на их предупреждение;
2. рассматривает персональные дела студентов – нарушителей порядка;
3. осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в
ПДН и КДН;
4. выявляет трудновоспитуемых подростков и родителей, не выполняющих
своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по
делам несовершеннолетних;
5. вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные
секции, в кружки технического и художественного творчества;
6. организует индивидуальную работу с трудными подростками;
7. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
8. заслушивает на своих заседаниях отчеты классных руководителей по
предупреждению правонарушений среди подростков, о выполнении
рекомендаций и требований Совета профилактики;
9. ходатайствует перед ПДН и КДН о снятии с учета подростков,
исправивших свое поведение;
10.организует обучение общественного актива современным формам и
методам работы по предупреждению правонарушений;
11.содействует в организации работы студенческой кибердружины по
профилактике экстремизма, терроризма, суицидального поведения в
молодежной среде.

План работы Совета профилактики
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

Содержание
Заседание Совета профилактики
техникума

Дата
1 раз в два
месяца

Ответственный

председатель
Совета
профилактики
Работа по выявлению трудных
I список – до Социальный
подростков, склонных к противоправным 10 сентября
педагог,
поступкам, употреблению спиртных
В течение
инспектор КДН,
напитков и наркотических средств
года
ПДН
Выявление родителей, уклоняющихся от
I список – до Классные
воспитания детей, злоупотребляющих
10 сентября
руководители,
спиртные напитки
В течение
Социальный
года
педагог,
инспектор по
охране детства
КНД
Собрание студентов «Правила проживания сентябрь,
зам.директора
в общежитии»
декабрь, май по ВР,
соц.педагог,
воспитатель
общежития
Составление списков трудных подростков до 15 октября Социальный
и неблагополучных семей
педагог
Оказание помощи классным
в течение
Социальный
руководителям в перевоспитании,
года
педагог
переориентации детей
Проведение профилактической работы со в течение
Классные
студентами, опаздывающими на занятия
года
руководители,
зав.
отделениями
Вовлечение подростков, способных к
сентябрь Классные
противоправным поступкам, в кружковую октябрь
руководители,
работу
социальный
педагог
Круглый стол «Знай и выполняй закон»
ноябрь
Социальный
педагог
Проведение встреч с представителями
1 раз в месяц Социальный
правоохранительных органов
педагог
Проведение консультации для родителей, вторая
Классные
дети которых состоят на учете Совета
пятница,
руководители,
профилактики
суббота
социальный

каждого
месяца

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Использовать общетехникумовские
средства массовой информации для
переориентации студентов, склонных к
противоправным поступкам
Круглый стол «Я - часть коллектива» для
«трудных подростков»
Беседы по проблеме табакокурения и
алкоголизма для студентов, проживающих
в общежитии
Проведение профилактических
мероприятий по проблемам алкоголизма,
табакокурения, наркомании совместно со
службой «Доверие»
Неделя профилактики правонарушений и
преступлений
Рейд «Подросток» совместно с
инспектором ПДН

Социальный педагог

1 раз в месяц

апрель
В течение
года
октябрь,
декабрь,
март
май
январь.
апрель

педагог, зав.
отделениями,
зам. директора
по ВР
Актив РСМ

социальный
педагог
социальный
педагог,
мед.сестра
социальный
педагог
социальный
педагог
социальный
педагог

Попкова Г.В.

