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План мероприятий по профилактике правонарушений среди молодежи  

ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум»  

на  2021 учебный. 

 

Цель: создание системы информационно – просветительской работы с подростками и их 

родителями по формированию необходимых жизненных навыков и здорового образа жизни 

через обеспечение условий для формирования личности студента, склонного к девиации, 

готового к достойной самореализации в современном обществе. 

Задачи: 

 Осуществлять профилактическую работу по предупреждению  негативных явлений 

(правонарушения, безнадзорность), пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся и семей группы социального риска; 

 Создавать условия для успешной социализации обучающихся в техникуме и 
самореализации личности через организацию досуга; 

  Воспитывать уважение к закону, традициям, толерантное отношение к людям; 

 Повышать уровень психолого – педагогических знаний и правовой культуры 

преподавателей и родителей в воспитании социально – адаптивной личности; 

 формировать у обучающихся навыки эффективного обучения, преодоления стресса 
и снятия напряжения без применения ПАВ; 

 Повышать самооценку учащихся через вовлечение их в общественную 
деятельность; 

 Продолжать создавать эффективную систему поддержки учащихся группы риска, 
направленную на решение проблем подростковой преступности; 

 Осуществлять сотрудничество с организациями и службами по работе с семьей с 

целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки 

воспитания в семьях отдельных учащихся; 

 Осуществлять мероприятия по оказанию комплексной психолого – педагогической, 
медико – социальной, социально – правовой, профориентационно – трудовой 

поддержке подростков, находящихся в социально – опасном положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Курс  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно – методическая работа 

1.1 Анализ состояния 

правонарушений и 

преступности среди 

обучающихся  техникума, в т.ч. 

связанных с употреблением 

ПАВ и наркотиков 

 ежемесячно Администрация, 

кураторы, социальный 

педагог, инспекторы 

отделения МВД России 

по Большеглушицкому 

району 

1.2 Предоставление информации о 

правонарушениях и 

преступлениях среди 

обучающихся техникума в 

Южное управление МОиНСО 

 ежеквартально Социальный педагог 

1.3 Участие в заседаниях КДН по 

вопросам организации 

профилактической работы 

 В соответствии 

с планом работы 

по 

приглашению 

Социальный педагог 

1.4 Проведение социально – 

психологического тестирования 

обучающихся  

1 Октябрь  Педагог - психолог, 

кураторы 

1.5 Согласование проведения 

профилактических мероприятий 

с: 

- ОП ПДН по 

Большеглушицкому району 

Самарской области; 

- Отделение МВД России по 

Большеглушицкому району; 

- ГБОУЗ СО «Большеглушицкая 

ЦРБ»; 

- ГКУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Южного округа» 

отделения м.р. 

Большеглушицкий Самарской 

области; 

- КДН и ЗП при администрации 

м.р. Большеглушицкий 

Самарской области; 

- МКУ «Управление социальной 

зашиты опеки и попечительства 

администрации м.р. 

Большеглушицкий Самарской 

области» 

 В течение года Администрация, 

социальный педагог 

1.6 Индивидуальные беседы и 

консультации с обучающимися, 

в. т.ч. стоящими на ВТУ, КДН, 

ПДН и ЗП 

1-4 В течение года Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

кураторы 

1.7 Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями, в 

т.ч. детей, стоящих на ВТУ, 

 В течение года Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

кураторы 



КДН, ПДН и ЗП 

1.8 Мониторинг социальных сетей 

учащихся 

1-4 ежеквартально Социальный педагог 

1.9 Информация по детям - 

инвалидам 

1-4 ежеквартально Социальный педагог  

2. Просветительская работа 

2.1 Размещение информации о 

работе телефонов доверия в 

Самарской области. 

Оформление стенда по 

профилактике вредных 

привычек 

 Сентябрь, 

апрель  

Социальный педагог 

 Просмотр тематических 

фильмов, роликов, 

направленных на формирование 

установок уважительного 

отношения к людям  

1-4 В течение года Кураторы  

2.2 День профилактики и 

безопасности: 

- Беседа: « Соблюдай правила 

дорожного движения» 

- Беседа «Правила личной 

безопасности дома и на улице» 

- Беседы «Правила работы в 

интернете», «Польза и вред 

интернета» 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

Апрель 

 

Июнь 

 

Октябрь 

Март 

Социальный педагог, 

кураторы 

2.3 Просветительские лекции 

- Пивной алкоголизм и его 

последствия 

- Ответственность подростков  

за противоправные действия 

- Ответственность за участие в 

несанкционированных 

митингах, собраниях 

«Нравственные основы 

семейной жизни»; 

 

1-4 

 

 

1-3 

 

1-4 

 

Февраль 

 

 

Сентябрь 

Май 

Социальный педагог, 

кураторы 

2.4 Разработка  и распространение 

буклетов и памяток «Правила 

поведения на улице», «Будьте 

бдительны», «Правовая 

грамотность» 

1-4 В течение года Социальный педагог, 

студенческий совет, 

кураторы 

2.5 Участие в окружных, областных 

акциях, конкурсах и т.д. 

1-4 По плану Социальный педагог, 

педагог – организатор, 

кураторы 

2.6 Проведение акции «Помоги 

пойти учиться» (оказание 

адресной помощи 

несовершеннолетним, 

воспитывающимся в 

малообеспеченных семьях и 

состоящих на учете в ПДН) 

 Сентябрь 

 

Педагог – организатор, 

социальный педагог, 

кураторы 

2.7 Выставка работ (рисунков, 1-4  Социальный педагог, 



плакатов, социальной рекламы) 

учащихся «Наша безопасность», 

«Все мы разные, но все мы 

вместе», «Будьте бдительны», 

направленных на развитие 

межэтнической интеграции и 

профилактику проявлений 

экстремизма 

Сентябрь, 

Ноябрь 

Апрель 

 

кураторы 

2.8 Вовлечение студентов, 

состоящих на различных видах 

учета в культурную, 

общественную и 

воспитательную жизнь 

техникума 

1-4 В течение года Педагог – организатор, 

кураторы,  социальный 

педагог 

3. Работа  со студентами группы риска 

3.1 Уточнение банка данных об 

обучающихся, вызывающих 

тревогу, а также стоящих на 

ВТУ и на учете в КДН и из 

асоциальных семей 

1-4  кураторы, соц. педагог 

3.2 Выявление студентов, не 

приступивших к занятиям. 

Выяснение причин. 

1-4 сентябрь 1 

неделя 

Социальный педагог 

кураторы 

3.3 Коррекционная работа с 

обучающимися, вызывающими 

тревогу, девиантного поведения 

и из асоциальных семей 

1-4 в течение года Социальный педагог, 

педагог – психолог,  

кураторы 

3.4 Контроль успеваемости и 

посещаемости занятий 

обучающихся, состоящих на 

учете. 

1-4 в течение года Социальный педагог 

кураторы 

3.5 Вовлечение обучающихся в 

спортивные и творческие 

объединения дополнительного 

образования детей. 

1-4 в течение года Педагог – организатор, 

соц. педагог, кураторы, 

учитель физической 

культуры 

3.6 Содействие в организации 

активного отдыха и занятости 

студентов во время каникул. 

1-4 январь, июнь-

август 

кураторы 

3.7 Контроль мест нахождения 

обучающихся в вечернее время 

(проведение рейдов). 

1-4 По мере 

необходимости 

Администрация, 

кураторы 

3.8 Посещение учебных занятий с 

целью определения мотивации 

учащихся, состоящих на учете, 

к обучению. 

1-4 В течение года кураторы 

3.9 Повышение правовой 

грамотности: 

1. Беседа « Изучаем Устав 

техникума». Изучение правил 

поведения обучающихся 

2.Беседа «Административная и 

уголовная ответственность 

 Сентябрь 

 

 

 

  

Декабрь  

 

Педагог - организатор, 

социальный педагог, 

кураторы 

 



несовершеннолетних» с 

участием инспектора КДН и ЗП. 

3.Круглый стол 

«Ответственность подростков»   

 

Февраль  

 

3.10 Беседы о поведении 

обучающихся в дни каникул 

1-4 декабрь, июнь кураторы 

3.11 Привлечение к участию  в 

мероприятиях, направленных на 

профилактику вредных 

привычек 

1-4 По плану педагог-организатор, 

кураторы 

 

3.12 Профконсультирование и 

оказание помощи в  

трудоустройстве выпускников 

1-4 Февраль Ответственный по 

профориента 

ции 

3.13 Рассмотрение персональных дел 

на заседаниях Совета по 

профилактике с целью 

постановки или снятия с учета. 

1-4 По плану инспектор КДН, 

социальный педагог, 

кураторы 

3.14 Участие в проведении 

педагогических советов и 

родительских собраний по 

вопросам социально-

педагогических технологий 

работы с « трудными детьми» 

 По плану Администрация 

3.15 Рейды кураторов и мастеров 

п.о. в семьи студентов группы 

«риска» 

1-4 По мере 

необходимости 

Кураторы, мастера п.о. 

3.16 Индивидуальные беседы со 

студентами по вопросам 

профилактики противоправных 

действий 

1-4 В течение года Кураторы, соц. педагог, 

педагог – организатор, 

педагог - психолог 

4. Социально – педагогическое и правовое просвещение родителей 

4.1 Оформление просветительского 

материала для родителей 

студентов (информационные 

памятки, буклеты, листовки). 

 В течение года Администрация, 

социальный педагог, 

кураторы 

4.2 Психолого – педагогическая 

помощь родителям в 

воспитании детей; 

индивидуальные консультации. 

 В течение года Администрация, 

социальный педагог, 

кураторы 

4.3 Работа с семьями группы риска  В течение года Администрация, 

социальный педагог, 

кураторы 

4.4 Просвещение родителей 

студентов на родительских 

собраниях. 

 В течение года Администрация, 

социальный педагог, 

кураторы 

5.  Физкультурно – оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия  

5.1 Систематическая работа 

спортивных секций 

  Преподаватели 

физкультуры, кураторы 

5.2 Вовлечение студентов, 

состоящих на различных видах 

учета в  спортивную жизнь 

техникума 

 По плану 

мероприятий 

Преподаватели 

физкультуры 



5.3 Проведение спортивных 

мероприятий  

 По плану Преподаватели 

физкультуры 

5.4 Участие в проведении акций  

«День без табака» и др. 

 В течение года Социальный педагог, 

педагог - организатор 

5.5 Работа кураторов по 

привлечению студентов в 

спортивные секции 

 В соответствии 

с графиком 

кураторы 

6. Организация временного трудоустройства и трудового воспитания 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в свободное от учебы время 

6.1 Содействие временному 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

обучающихся в свободное от 

учебы время 

 В соответствии 

с графиком 

Зам. директора по УПР 

7. Повышение квалификации специалистов, занимающихся профилактикой  

7.1 Участие в совещаниях Южного 

управления МО и Н СО по 

вопросам профилактической 

работы 

 В течение года Социальный педагог 

7.2 Участие в семинарах – 

обучениях  

 В течение года Социальный педагог 

7.3 Участие в заседаниях КДН  В течение года Социальный педагог 

7.4 Обучение на курсах повышения 

квалификации для 

руководителей и 

педагогических работников 

 В течение года Администрация  

 

 


