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№                   Мероприятия 

 

Сроки Исполнитель 

Организация профилактической работы 

 
1. Провести диагностику студентов, 

проживающих в общежитии по 

методикам СОП и Склонности к риску 

для выявления «группы риска» 

 

 

сентябрь, октябрь 

 

педагог-психолог 

техникума 

2. Организовать дни правовых знаний 

 

ноябрь цикловая комиссия 

общественных 

дисциплин 

3. Организовывать и проводить 

профилактические акции, лекции, 

беседы 

 

в течение года педагог-

организатор, 

кураторы, службы 

правоохранительных 

органов 

4. Составить социальный паспорт 

техникума; выявить учащихся из 

неблагополучных семей и состоящих на 

учете в ПДН; выявить условно-

осужденных учащихся 

 

 

сентябрь - ноябрь 

 

социальный педагог, 

кураторы, службы 

правоохранительных 

органов 

5. Провести тематические классные часы 

по пропаганде ЗОЖ  

 

 

в течение года 

 

кураторы 

6.  Организовать просмотры 

видеопрограмм по профилактике и 

пропаганде здорового образа жизни 

 

 

 

в течение года 

педагог-

организатор, 

социальный педагог 

 

7. 

 

Оформить информационно-

пропагандистский стенд  «Человек и 

закон» 

 

    

 

 

ноябрь 

Воспитатель, 

социальный педагог, 

редакционная 

коллегия 

Студенческого 

совета 

8. Организовать совместную работу с 

Центром по профилактике наркомании,  

ОГАОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

сентябрь - ноябрь Зав. УВЧ 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания: выступление 

инспектора ПДН и участкового «Об 

административной ответственности 

родителей» 

 

 

сентябрь 

заведующая 

воспитательной 

частью, социальный 

педгог, службы 



 правоохранительных 

органов 

2. Своевременно информировать законных 

представителей учащихся о 

совершенных ими правонарушениях  

 

 

в течение года 

 

кураторы 

Организация работы со студентами «группы риска»  

и  совершивших  правонарушения  
 

1. Проведение Советов по профилактике с 

целью профилактики асоциальных 

проявлений 

в течение года члены совета по  

профилактики, 

службы 

правоохранительных 

органов 

2. Проведение с учащимися, 

совершившими правонарушение 

коррекционной работы 

 

 

в течение года 

 

педагог-психолог 

техникума, 

социальный педагог 

3. Вовлечение учащихся, состоящих на 

учете, в работу кружков по интересам, 

кружков и спортивных секций 

 

 

 

в течение года 

 

воспитательная 

часть 

4. Организация и проведение тренингов с 

учащимися «группы риска» 

 

 

в течение года 

 

педагог-психолог 

техникума 

 

 

 

Зав.учебно-воспитательной частью             А.А.Филипенко 

 


