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I. Профплактпкl шI}rвOпrр5rшеппй, безпадзорпостп, бродяжппчества
средп crудеЕтOв:

1.1 ОрганпзациопЕая работа.

Ns
г/п

Содержание Сроки Ответственные,
привлекаемые к работе

1 fhtанирование и
информационное
обеспечение
деятельности
психолога,
воспитателей
общежития

Авryст-сентябрь Зам. по В.Р.

2 Сверка списка
студентов,
оказавIIIихся в трудной
жизненной сиryации,
состояIIцD( на BW,
пд{,кд{.
Форп,птрование банка
данньD(
вышеуказанньD(
студеIIюв.

Сентябрь Зав. отделениями

-,.) Оргаlплзаlцля работы по
вовлечению студентов
в систему
дополнительного
образования.

в течение года Зам. директора по ВР,
кураторы, мастера г/о

4 Сбор информации о
занятости студентов в
IФужках и секциях
1"rреждений
дополЕительного
образования (в том
числе состоящих на
рtц}нъгх формас учета).

Сентябрь-
октябрь, январь-
феврагlь.

воспитатель
общежития,
кураторы, мастера п. о

5 Проведение
месяЕIников, дней
профилактики.

Октябрь, ноябрь,
апрелъ

Сlryжбы и ведомства
системы профилактики.

6 Оформление карт
персонифицированного
учета студентов,
поставленнъD( на

В течение года Мастера г/о
Кураторы,
Совет профилактики



Вн}rгреffi }цет.
выявгrеrше и
постановка на }лIет
студентов, требующих
повышенною
педагогического
внимания (группа
риска).

7 .Щни инспектора в
образовательном

учреждении, в
общежитии.

раз в 2 месяца Инспектор ГIЩI

8 Рейды по
неблагопоJцлным
семьям, семьям
студентов группы
риска. Обследование
условий жизни
опекаемых детей ( по
необходимости).

В течение года Психолог, ч(раторы,
мастера rr/о, инспектор
пд{

1.2 Профплактическая работа с группами

ль
п/п

Содержшrие Сроки Ответственные,
привлекаемые к работе

1 ,Щиагностическая и
коррешц{онная работа
в соответствии с
ппаном

В течение года Психолог

2 Развитие
студешlеского
самоуправления в
группa)(

В течение года Зам. директора по ВР,
старосты црупп, актив
общежития, мастера г/о

з ОрганизаIдия встреч с
инспектором ГIЩI,
специапистами служб и
ведомств системы
профилаlстики

В ходе
месячников, дней
профилактики

Зам. директора по ВР,
инспектор ПД{

4 Проведение
тематиrIеских,
профилаlстическlD(
KJIaccHbD( часов

Один р€rз в два
месяца, во время
месячников
профилактики

Кураторы, инспектора
ГIДI, специалисты
служб и ведомств
системы профилактики



5 индщцщrальшlе и
коJшективные беседr
специаJIистов служб и
ведомств системы
профилаrстики,
медицинских
работников

В течеrше
месячников, дней
профилалсгики

Заrrл. директора по ВР,
инспектор ПД{,
психолог

6 ,Щень здоровья октябрь Зам. директора по ВР,
преподавателъ

физической культуры,
медицинские работники,
мастера г/о

7 Организация системы
спортивных
мероприятий
(в соответствии с
планом спортивно-
MaccoBbD( мероприятий
техникума, города,
области).

В течение года Зам. директора по ВР,
Преподаватель

физкультуры, мастера
г/о

8 Кинолектории по
профилактике
подростковой
преступности,
правонар5пrrений,
бродяжниtIества

Во время
месячников, дней
профилактики

Зам. директора по ВР,
Педагог-организатор
оБж

1.3 Профилактическая работа с родптелями. Ранняя профплактпка
семейпого неблагополучпя

Ns
п/п

Содержаrrие Сроки Ответственные,
привпекаемые к работе

1 Проведение ,Щней
открытьж дверей для
родителей

Сентябрь, март Зам. директора по ВР

2 Выявпение семей,
находящихся в
социапьно опасном
положении.
Формирование банка
данных по семьям.
работа с семьями
(согласно ФЗ РФ ЛЬ
120).

В течение
года

Педагоги,
инспектор ОД{,
социаJIъньй педагоц
Совет профилактики



-,J ПОСещеттие студеЕюв
на доIt{у с цеJIью
обследования
социально-бытовьrх

условий проживания,
конц)оJIя за семьей и
ребенком (согласно
ФЗ РФ Nэ120),
оказание помощи
семье.

В течешrе к)да Мастера гrlо, инспеIсгор
по опеке, соrцаапьный
педагог, инспектор ОДI

4 Проведение
общетехникуItIовских

родительских
собраний.
Лектории для
родителей по ЗОЖ.

В течение года Зав. отделениями

1.4 Индивпдуальная профилактическая работа со студентамп,
состоящимп па разных формах учета
Ns
гrlп

Содержаtrие Сроки Ответственные,
привлекаемые к работе

1 Изl"rение лиIIности и
состаыIение
социапьно-
псID(ологи[Iеских карт
на студентов,
состоящих на
ву, пд{

Сентябрь Мастера гrlо, инспеIсгор
ОД{, воспитатели в
общежитии

2 Индиви.щrапьные
профилактические
беседы с под)остками

В течение года Зам. директора по ВР,
Совет профилактики,
инспектор ГIДI,
специалисты служб и
ведомств системы
профилактики

з Контроль
посещаемости
студентов

в течение года
Кураторы, мастера п.о

4 ОрганизаIдия встреч с
инспектором fllЩ и
специапистами с.гryжб и
ведомств системы
профилактики

в течение года Зам. директора по ВР,
инспектор ОД{,
Совет профилактики

5 Индивlадуальные В течение года Социа.гrьный педагог,



консуJIьтаIFтп
соIц{аJIьЕопо педапога
инспектора Одн

инспектор Од{

6 Работа по изучению
ЛИЧНОСТНЬD(

особенностей
студентов и выявпению
причин: неадекватного
поведения,
дезадаптации,
конфликтности, слабой
успеваемости и
неуспеваемости.
Изуrение семейныrr
кtаимоотношений:
социапьного
окружения
студентов.

В течение года К5раторы,
мастера гr/о,

7 Вовлечение студентов,
состоящих на разньD(
формаt )лета в
кружки, секIии
дополнительного
образовалпая

в течение года З*. дпр.Iсгора по ВР,
кураторы, мастера гrlо

Зам.директора по ВР 4ь Н.А.Игонина


