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№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

План работы
Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних
в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»
на 2016-2017 уч. г.
Сроки
Наименование мероприятия
Ответс твенные
исполнения
Издание приказа о составе Совета
Сентябрь
Зам. директора по УВР
профилактики правонарушений
Создание банка данных о студентах,
Соц. педагог, педагогсклонных к совершению
Сентябрь
психолог, кураторы,
правонарушений
мастера п/о
Мониторинг состояния учебной
Соц. педагог, педагогдисциплины, поведения в группах 1
Октябрь
психолог, кураторы,
курса; формирование коллектива
мастера п/о
группы
Соц. педагог, педагогРассмотрение персональных дел
Ежемесячно
психолог, кураторы,
студентов
мастера п/о
Соц. педагог, педагогИзучение личности студентов,
Ноябрь
психолог, кураторы,
склонных к девиантному поведению
мастера п/о
Отчет о работе со студентами,
Соц. педагог, педагогсостоящими на внутриколледжном
Декабрь
психолог, кураторы,
профилактическом учете
мастера п/о
Зам. директора по УВР,
соц. педагог, педагогАнализ правонарушений среди
Декабрь
психолог, кураторы,
студентов колледжа
мастера п/о, инспектор
ПД Н
Соц. педагог, педагогСостояние работы по профилактике
психолог, кураторы,
вредных привычек среди студентов,
Январь
мастера п/о,
проживающих в общежитии
воспитатель общежития
Состояние индивидуальной работы со
Соц. педагог, педагогстудентами, находящимися в
Февраль
психолог, кураторы,
социально-опасном положении
мастера п/о

10.

Анализ работы творческих
объединений системы
дополнительного образования
колледжа

11.

Анализ работы с семьями «группы
риска»

Апрель

12.

Меры социальной поддержки
студентов

Май

13.

Организация летней занятости
студентов

Июнь

Март

Педагоги доп.
образования
Соц. педагог, педагогпсихолог, кураторы,
мастера п/о
Соц. педагог, кураторы,
мастера п/о
Соц. педагог, педагогпсихолог, кураторы,
мастера п/о

Зам. директора по УВР

Н.П. Струкова

Соц. педагог

Н.В. Юдакова

Инспектор ПДН

Кретинин Д.В.
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План заседаний Совета по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних в ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»на 2016-2017 уч. г.

№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.
3.

1.

Тематика заданий
1 заседание
Отчет о работе Совета профилактики за 20152016 уч.г. (основные направления работы
совета на 2016/17 уч. г.)
Результаты психолого-педагогической
диагностики студентов (анализ контингента),
постановка и снятие с внутриколледжного
контроля студентов с дивиантным поведением.
Отчет инспектора ПДН о преступнос ти за
летний период.
Анализ посещаемости уроков и обсуждение
конкретных студентов, допустивших пропуски
занятий без уважительных причин
Вовлечение подростков, склонных к
правонарушения, в спортивные секции,
кружки художественной самодеятельности.
2 заседание
Информация о разработке и осуществление
мероприятий по профилактике
правонарушений, алкоголизма, наркомании,
токсикомании и безнадзорнос ти среди
студентов колледжа.
Анализ посещаемости уроков и обсуждение
конкретных студентов, допустивших пропуски
занятий без уважительных причин.
Обсуждение конкретных случаев нарушений
дисциплины в колледже и за пределами его.
3 заседание
Анализ работы с социально опасными,
неблагополучными, проблемными семьями,

Сроки
исполнения

Ответс твенны
е

сентябрь

Зам.
директора по
УВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог,
мастера п/о,
кураторы,
инспектор
ПД Н

ноябрь

Инспектор
ПД Н., мастера
п/о, кураторы,
соц.педагог

декабрь

Инспектор
ПД Н, мастера

2.

3.
4.

1.
2.

3
4

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

1.

защита и помощь подрос ткам из данной
категории семей.
Отчет о профилактических беседах,
проведенные инспектором ПД Н со студентами
колледжа, по вопросам административных и
уголовных правонарушений.
Обсуждение конкретных случаев нарушений
дисциплины в колледже и за пределами его.
Отчет кураторов о проведении зимних каникул
студентами колледжа.
4 заседание
Отчет инспектора ПДН о правонарушениях
несовершеннолетних в г.Мичуринске
Отчет общес твенных воспитателей (мастеров
п/о) о работе с трудными подросткам,
состоящими на учете в ПДН.
Ходатайс тво о снятии с учета студентов,
исправивших свое поведение в лучшую
сторону.
Обсуждение конкретных случаев нарушений
дисциплины в колледже и за пределами его.
5 заседание
Информация инспектора ЛОВД о
правонарушениях несовершеннолетних на
железнодорожном транспорте.
Отчет о работе с детьми – сиротами и детьми,
оставшимися без печения родителей.
Информация кураторов по итогам сессии у
студентов.
Обсуждение конкретных случаев нарушений
дисциплины в колледже и за пределами его.
6 заседание
Информация о прохождении студентами
производственной практике.
Отчет о работе с подростками, находящимися в
социально опасном положении, проживающих
в неблагополучных семьях.

п/о, кураторы
соц.педагог

январь

февраль

Зам.дир. по
УВР, соц.
педагог,
мастера п/о,
кураторы,
инспектор
ЛОВД,
инспектор
ПД Н

апрель

Зам.
директора по
УВР, зам.
директора по
УПР,
ст.мастер,
мастер п/о,
кураторы, соц.
педагог

Обсуждение конкретных случаев нарушений
дисциплины в колледже и за пределами его.
7 заседание
Информация об итогах выпускных экзаменов и
трудоус тройстве детей - сирот и детей,

Зам.
директора по
УВР, мастера
п/о
кураторы,
инспектор
ПД Н, соц.
педагог.

май

Зам.
директора по

2.

2.

3.

оставшихся без попечения родителей.
Отчет общес твенных воспитателей (мастеров
п/о) о работе с трудными подросткам,
состоящими на учете в ПДН.
Информация о проведении летнего отдыха
студентами, состоящими на внутриколледжном
контроле, а также детей - сирот и детей
оставшихся без попечения родителей.
Подведение итогов за пройденный учебный
год.

УВР,
соц. педагог,
мастера п/о,
кураторы

Зам. директора по УВР

Н.П. Струкова

Соц. педагог

Н.В. Юдакова

Инспектор ПДН

Кретинин Д.В.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж
им. В.М. Баранова»
_____________ П.Е. Макаров
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План работы с семьями студентов, находящихся в социально-опасном
положении
№
п/п

Мероприятия

Дата
проведения

1.

Работа с личными делами
студентов 1 курса

Сентябрь

2.

Анкетирование студентов 1
курса

Сентябрь

3.

4.

Составление социального
паспорта групп и социального
паспорта колледжа
Составление реестра семей,
находящихся в социальноопасном положении

5.

Обследование жилищнобытовых условий семей

6.

Сотрудничество с ПДН, КДН:
обмен информацией,
направление представлений,
ходатайств (в отношении
родителей, студентов)

Ответс твенный
Кураторы, мастера
п/о, соц. педагог
Кураторы, мастера
п/о, соц.педагог,
педагог-психолог

До 25 сентября

Кураторы, мастера
п/о, соц. педагог

До 15 октября

Соц. педагог, педагогпсихолог

В течение года

Кураторы, мастера
п/о, соц. педагог,
педагог-психолог,
инспектор ПД Н

В течение года

Зам. директора по
УВР, социальный
педагог

7.

8.

Организация индивидуального
консультирования студентов,
родителей; привлечение
специалистов

В течение года

9.

Проведение родительских
собраний

Октябрь,
февраль

Кураторы, мастера
п/о, соц. педагог,
педагог-психолог,
инспектор ПД Н,
медсестра
Зам. директора по
УВР, социальный
педагог, педагогпсихолог, кураторы,
мастера п/о

10.

11.

Отчеты работы кураторов групп
и мастеров п/о по работе с
семьями студентов,
находящихся в социальноопасном положении
Рассмотрение вопросов
профилактики правонарушений
несовершеннолетних на
педагогических советах

Июнь

Зам. директора по
УВР

По плану работы
колледжа

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по УВР

Н.П. Струкова

Соц. педагог

Н.В. Юдакова

Инспектор ПДН

Кретинин Д.В.

