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П Л А Н 
совместной работы ТОГБПОУ 

 «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» и  
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Мичуринска на 2019-2020 уч. год. 
 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Проведение совместных рейдов с 
КДН и ЗП по обследованию условий 
проживания несовершеннолетних из 
семей «группы риска» 

В течение 
года 

Соц.педагог, педагог – 
психолог, кураторы, 
мастера п/о, 
представители КДН и ЗП 

2.  Проведение анализа состояния 
преступности и правонарушений 
среди студентов колледжа, 
разработка планов индивидуальной 
работы с ними 

Сентябрь 
Зам.директора по УВР, 
соц.педагог, члены КДН и 
ЗП 

3.  Подготовка и предоставление 
характеристик, аналитических 
справок, отчетов, ответов на 
постановления и др. для КДН и ЗП 

В течение 
года 

Соц.педагог, педагог – 
психолог, кураторы, 
мастера п/о 

4.  Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, часто 
пропускающими занятия без 
уважительных причин, с 
привлечением представителей КДН 
и ЗП 

В течение 
года 

Соц.педагог, педагог – 
психолог, кураторы, 
мастера п/о, 
представители КДН и ЗП 

5.  Проведение «круглого стола» по 
проблемам наркомании, 
токсикомании, табакокурении и 
алкоголизма 

Октябрь 

Зам.директора по УВР, 
соц.педагог, педагог – 
психолог, кураторы, 
мастера п/о, члены КДН и 
ЗП 

6.  Проведение родительских собраний 
с участием специалистов КДН и ЗП, 
Мичуринского МРО УФСКН России 
по Тамбовской области, ЛО МВД 
России на станции Мичуринск, 

Октябрь, 
апрель 

Зам.директора по УВР, 
соц.педагог, педагог – 
психолог, кураторы, 
мастера п/о, члены КДН и 
ЗП 



мед.работников ТОГБУЗ «Городская 
больница №2» города Мичуринска, 
сотрудников прокуратуры по 
вопросам профилактики 
немедицинского потребления 
психоактивных веществ 

7.  Обеспечение вовлечения 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете во 
внеурочную деятельность 

Постоянно 

Соц.педагог, педагог – 
психолог, педагоги 
доп.образования, 
кураторы, мастера п/о, 
представители КДН и ЗП 

8.  Разработка и распространение 
буклетов с рекомендациями для 
несовершеннолетних и их родителей 
по профилактике социально-
значимых заболеваний 

В течение 
года 

Соц.педагог, педагог – 
психолог, кураторы, 
мастера п/о, 
представители КДН и ЗП 

9.  Сверка студентов, состоящих на 
учете в КДН и ЗП 

Октябрь, 
май 

 

Соц.педагог, члены КДН 
и ЗП 

10.  Организация в каникулярное время 
труда и отдыха 
несовершеннолетних, проживающих 
в неблагополучных семьях и 
состоящих на учете 

Январь, 
июнь 

Зам. директор по УВР, 
соц. педагог 

11.  Приглашение студентов и их 
родителей по каждому факту 
нарушения дисциплины на 
заседания педагогических советов с 
целью недопустимости повторных 
правонарушений 

В течение 
года 

Соц.педагог, педагог – 
психолог, кураторы, 
мастера п/о, председатели 
КДН и ЗП 

12.  Участие в заседаниях КДН и ЗП по 
мере необходимости 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР, 
соц.педагог 
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