
План работы 
Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркс 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни 
ГБОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

на 2020-2021 учебный год 

реди 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества 
среди студентов 

№ 
п/п Содержание Сроки Ответственные 

Организационно- методическая работа 
1 2 3 4 

1 
Сверка списков обучающихся, 
неблагополучных семей, состоящих на 
внутреннем учете, ПДН, КДН и ЗП. 

Сентябрь 
Старший воспитатель 
Социальный педагог 

Инспектор ПДН 
2 Обновить информацию на доске «Уголок 

правовых знаний». Сентябрь Социальный педагог 

3 
Планирование и информационное 
обеспечение деятельности социально-
психолого - педагогической службы. 

Август-
сентябрь 

Старший воспитатель 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 

4 

Сбор информации о детях и семьях, 
состоящих на разных формах учета, 
формирование банка данных. Оформление 
карточек студентов, поставленных на учет. 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
социальный педагог 

классные руководители 
инспектор ПДН 

педагог - психолог 

5 

Выявление и учет студентов, требующих 
повышенного педагогического внимания 
(группа риска). В течение года 

Старший воспитатель 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 

Классные руководители 
6 Изучение потребностей студентов в 

дополнительном образовании по различным 
направлениям. 

Сентябрь-
октябрь 
январь 

Старший воспитатель 
классные руководители 

педагоги дополнительного 
образования 

7 Сбор информации о занятости обучающихся 
в кружках и секциях (в том числе о 
состоящих на разных формах учета). 

Сентябрь-
октябрь 
январь-
февраль 

Классные руководители 

8 Сбор информации о занятости в 
каникулярное время студентов, состоящих 
на разных формах учета. 

Перед 
каникулами (в 
течение года) 

Старший воспитатель 
социальный педагог 

Классные руководители 
9 Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

студентов «группы риска». Обследование 
условий жизни опекаемых детей. 

В течение года 
Классные руководители 

Социальный педагог 
Инспектор ПДН 

10 

Оперативное информирование и 
предоставление статистического материала в 
ОМВД РФ БГО по состоянию преступности 
среди студентов. 

Ежеквар-
тально 

Старший воспитатель 
социальный педагог 

Классные руководители 
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1роведение работы по правовому 
тросвещению студентов в техникуме. 

3 течение года 1 Старший воспитатель 
социальный педагог 

Классные руководители 
инспектор ПДН 

] 
1 2 

Сонтроль посещения занятий студентами. 
3 течение года 

Старший воспитатель 
социальный педагог 

классные руководители 

13 < Эрганизация диагностической работы. 3 течение года 
Социальный педагог 

Педагог психолог 

14 
Формирование банка данных детей и семей, 
находящихся в социально опасном 
положении. 

3 течение года 

Старший воспитатель 
социальный педагог 

Классные руководители 
Инспектор ПДН 

15 Организация летнего отдыха студентов. июнь-август 
Старший воспитатель 
социальный педагог 

Классные руководители 

16 
Семинар - совещание «Профилактика 
правонарушений, бродяжничества, 
беспризорности». 

ежеквартально 

Старший воспитатель 
социальный педагог 
педагог - психолог 

классные руководители 
Инспектор ПДН 

17. 
Плановое заседание Совета 
по профилактике ежемесячно 

Старший воспитатель, 
социальный педагог 
педагог - психолог 

классные руководители 

18 

Вовлечение волонтеров в первично-
профилактическую работу со студентами 
«группы риска». 
Проведение обучающих семинаров для 
волонтеров по распространению новых 
методик и технологий работы со студентами 
с отклонениями в поведении: 
- «С людьми живи в мире, а с пороками 
сражайся»; 
- «Что, по-вашему, делает семью 
счастливой?»; 
- «Учусь принимать решения в опасных 
ситуациях»; 
|- «Соблюдай безопасность!». 

ежемесячно 

( 

Старший воспитатель 
социальный педагог 
педагог - психолог 

классные руководители 
волонтеры ВО «Мы из 

будущего» 

19 

разработка и выпуск методичек: 
«Победим насилие вместе», 

«Гармония в отношениях: дети и родители», 
в помощь педагогам, родителям по работе с 
несовершеннолетними, склонными к риск\ 
возникновения аддиктивного поведения. 

В течение года 

Старший воспитатель 
социальный педагог 
педагог - психолог 

20 

Распространение буклетов для родителей, 
студентов, педагогов по профилактике 
употребления психоактивных веществ: 
- «Осторожно! СПАЙС»; 
- «Легких наркотиков не бывает»; 
- «Выбирай здоровые напитки!» ; 
- «Осторожно! Сниффинг»; 

|- «Осторожно! Снюс»; 

В течение ГОДЕ 

Старший воспитатель 
социальный педагог 
педагог - психолог 
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- «Осторожно! Вейп»; 
- «Осторожно! Насвай». 

Профилактическая работа со студентами, стоящими на 
внутритехникумовском учете 

№ 
п/п Содержание Сроки 

Ответственные, 
привлекаемые к 
работе 

1 2 3 4 

1 
Проведение тематических профилактических 
классных часов. В течение года 

Старший воспитатель 
социальный педагог 

Классные 
руководители 

2 

Классные часы по формированию правовой 
культуры, законопослушного поведения. 

В течение года 

Старший воспитатель 
социальный педагог 
педагог - психолог 

классные 
руководители 

Инспектор ПДН 

3 Кинолектории по профилактике психоактивных 
веществ. В течение года 

Старший воспитатель 
социальный педагог 
педагог - психолог 

классные 
руководители 
библиотекарь 

4 
Организация встреч с инспектором ПДН, 
специалистами служб и ведомств системы 
профилактики. 

1 раз в месяц 
Старший воспитатель 
социальный педагог 

Инспектор ПДН 

5 

Профилактические беседы для студентов: 
-«Способы урегулирования конфликта»; 
- «Шутки или хулиганство»; 
- «Ответственность за проступки»; 
-«Культура поведения в общественных местах»; 
- «Правонарушение и юридическая 
ответственность»; 
-«Правила поведения и ТБ во время каникул»; 
-«Подросток и преступление»; 
-«Правонарушение, проступок, преступление»; 
-«Как не стать жертвой преступления»; 
-«Компьютер - друг или враг»; 
-«Опасные привычки». 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
социальный педагог 
педагог - психолог 

классные 
руководители 

инспектор ПДН 
специалисты служб и 

ведомств 
системы 

профилактики 

6 

Индивидуальные и коллективные беседы 
специалистов служб и ведомств системы 
профилактики, 
медицинских работников. 

В течение 
месячников 

дней 
профилактики 

Старший воспитатель 
социальный педагог 

классный 
руководитель 

Инспектор ПДН 
специалисты служб и 

ведомств 
системы 

профилактики 

7 Развитие студенческого самоуправления В течение 
года 

Старший воспитатель 
Члены Студсовета 

8 Организация системы спортивной, В течение Старший воспитатель 



физкультурно-оздоровительной работы (в 
соответствии с планом спортивно- массовых 
мероприятий техникума и города). 

года 
4 

преподаватель 
физической культуры 

9 

Участие в реализации городских программ: 
- предупреждение правонарушений и борьба с 
преступностью; 
- оздоровление детей и подростков. 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
социальный педагог 
Педагог - психолог 
Члены Студсовета 

классные 
руководители 

10. 

Индивидуальная работа психолога со 
студентами по формированию ресурса 
стрессоустойчивости, устранению отклонений в 
поведении (по индивидуальным программам 
развития). 

В течение 
года Педагог-психолог 

Индивидуально-групповая профилактическая работа 
с учащимися «группы риска» 

№ 
п/п Содержание Сроки 

Ответственные, 
привлекаемые к 
работе 1 2 3 4 

1 
Изучение личности и составление социально-
психологических карт на студентов, 
состоящих на ВТУ, ПДН, КДН и ЗП 

Сентябрь 

Социальный 
педагог 

Педагог -
психолог 
Классные 

руководители 

2 Индивидуальные профилактические беседы с 
подростками. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
социальный 

педагог 
классные 

руководители 
Инспектор ПДН 

специалисты 
служб и ведомств 

системы 
профилактики 

3 
Организация встреч с инспектором ПДН и 
специалистами служб и ведомств системы 
профилактики. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Педагог -
психолог 

Социальный 
педагог 

Инспектор ПДН 

4 

Работа классных руководителей по изучению 
личностных особенностей студентов и выявлению 
причин: 
- неадекватного поведения, 
- дезадаптации; конфликтности, слабой 
успеваемости и неуспеваемости. 
Изучение семейных взаимоотношений, 
социального окружения подростков. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Педагог-психолог 
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5 

Выполнение ФЗ РФ «Об образовании РФ», контроль 
посещения занятий студентами и успеваемостью. 

В течение года 

Старший 
воспитатель 

Педагог -
психолог 

Социальный 
педагог 

Инспектор ПДН 

6 

Вовлечение студентов, состоящих на разных формах 
учета, в кружки «Хореография», «Вокал», 
спортивные секции «ОФП», «Настольный теннис», 
«Футбол», в работу молодежных организаций «ВСК 
«Орленок» БГО, «КМИ «Выбор» БГО, волонтерские 
организации. 

В течение года 

Классные 
руководители 
Социальный 

педагог 

7 
Занятия по адаптации, коррекции поведения со 
студентами склонными к девиантному и 
аддиктивному поведению. 

В течение года 
(по запросу) 

Педагог -
психолог 

Социальный 
педагог 

8 
Вовлечение студентов в социально-значимую 
деятельность через реализацию программ и 
программных мероприятий 

В течение года 

Старший 
воспитатель 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 

9 Индивидуальные консультации психолога, 
социального педагога, инспектора ПДН. 

В течение года 

Педагог -
психолог 

Социальный 
педагог 

Инспектор ПДН 

10 

Занятия в кабинете психолого-социальной службы, с 
целью снятия психоэмоционального напряжения. В течение года 

Педагог -
психолог 

Социальный 
педагог 

11 

Проведение сеансов в реабилитационно-
оздоровительной установке с применением 
ароматерапии, фитотерапии, массажа, с целью 
снятия психического напряжения, усталости, 
восстановления жизненных сил. 

В течение года 

Педагог -
психолог 

Медицинская 
сестра 

12 

Занятия с элементами тренинга для педагогов по 
обучению навыкам конструктивного взаимодействия 
с несовершеннолетними, употребляющими или 
склонными к употреблению ПАВ, а также 
проявляющими девиантное, аддиктивное и 
делинквентное поведение. 

В течение года 

Педагог -
психолог 

Социальный 
педагог 

13 Организация каникулярного времени, в том числе 
летнего отдыха студентов. 

Перед 
каникулами 

Старший 
воспитатель 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 

14 
Оказание помощи по обеспечению детей, 
находящихся в социально опасном положении, 
горячим питанием, льготными путевками в летний 

Сентябрь, в 
течение года 

Старший 
воспитатель 
Социальный 



П р ^ е н и е методики "Личностная а г р е с ^ с и ^ с ^ 
конфликтность" Ильин Е.П., Ковалев П.А. с целью 
выявления в качестве личностной характеристики 
склонности субъекта к кон&ликтности и 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

—= — Т * У Д Х J. J ц ц щ 

Проведение диагностики склонности к 
отклоняющемуся поведению А.Н. Орел, 
позволяющей оценить склонность подростков к 
двигательной расторможенности, патологическому 
фантазированию и хобби, половым девиациям, 
дисморфобии. 
Выявление суицидального риска у детей. А. А. Кучер 
В.П. Костюкевич, выявление признаков 
суицидального поведения. 

Сентябрь, 
апрель 

Педагог-психолог 

Проведение диагностики "Подростки о родителях" 
(модификация "ADOR" Шафера), с целью изучения 
установок, поведения и методов воспитания детей 
родителями так, как видят их дети в подростковом 
возрасте 

В течение 
года (по 

запросам) 

Педагог-психолог 

В течение года 

8 

Проведение диагностика семейной адаптации и 
сплоченности (тест Д. Олсона, адапт. М. Перре), с 
целью оценки уровня семейной сплоченности и' 
уровень семейной адаптации. 
Проведение активизирующего опросника 
"Перекресток" Н.С. Пряжников, с целью 
формирования у консультируемого подростка 
интереса (мотивации) к рассмотрению своих 
проблем, вооружение его доступным и понятным 
средством для планирования, корректировки и 
реализации своих профессиональных перспектив. 

Октябрь 

Педагог-психолог 

В течение года 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 
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9 Проведение психодиагностики "Психологический 

портрет родителя (Г.В. Резапкииа)", позволяющей 
построить "портрет" родителя по следующим 
шкалам: приоритетные ценности, 
психоэмоциональное состояние, самооценка, стиль 
воспитания, уровень субъективного контроля. 

В течение года Педагог-психолог 

10 Тест "Семейная социограмма" Э.Г. Эйдемиллер, 
позволяет выявить положение субъекта в системе 
межличностных отношений и, кроме того, 
определить характер коммуникаций в семье - прямой 
или опосредованный. 

В течение года Педагог-психолог 

Профилактическая работа с родителями 
№ 
п/п Содержание Сроки 

Ответственные, 
привлекаемые к 
работе 

1 2 3 4 
1 Посещение студентов на дому целью обследования 

социально -бытовых условий проживания, контроля 
за семьей и ребенком, оказания помощи семье 
(согласно ФЗ РФ №120). 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
Классные 

руководители 
Специалист отдела 

опеки и 
попечительства 

Социальный педагог 
Инспектор ПДН 

2 Проведение цикла профилактических бесед об 
ответственности родителей за воспитание детей: 
«Выявление студентов, употребляющих ПАВ по 
внешним признакам»; 
-« От шалости к преступлению»; 
-«Уголовная ответственность несовершеннолетних»; 
-«Что такое ПАВ?», «Соблюдай безопасность!». 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
Классные 

руководители, 
Социальный педагог 

Инспектор ПДН 
Специалисты служб и 

ведомств системы 
профилактики 

3 Выявление семей, находящихся в социально опасном 
положении. Формирование банка данных по семьям. 
Работа с семьями (согласно ФЗ РФ №120). 

В течение 
года 

Социальный педагог 
Педагоги школы 
Инспектор ПДН 

Специалисты служб и 
ведомств системы 

профилактики 
4 Психолого - педагогическое консультирование для 

родителей по вопросам адаптации подростков к 
учебному коллективу; взаимоотношений в 
коллективе; методах воспитания девиантного 
подростка, отсутствия учебной мотивации; 
возникновении когнитивных нарушений. 

Сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

педагог-психолог 

5 Индивидуальные семейные консультации, 
сопровождение семей, имеющих трудности в 
воспитании подростков. 

В течение 
года 

Социальный педагог 
Педагог -психолог 

6 Проведение родительских собраний 
-«Ответственность родителей за правонарушения и 
противоправные деяния Детей». ФЗ №120 «Об 
основах профилактики безнадзорности и 
правонарушения несовершеннолетних» 

октябрь 

ноябрь 

Старший воспитатель 
Классные 

руководители 
Социальный педагог 

Инспектор ПДН 



- «Профилактика алкоголизма, пивного алкоголизма, 
наркомании, табакокурения»; 
- «Подросток в мире вредных привычек. 
Курительные смеси. ПАВ». 
- «Детство без слез» (Профилактика жестокого 
обращения). 
- «Летняя оздоровительная кампания». 

декабрь 

февраль 

май 

8 
Специалисты служб и 

ведомств системы 
профилактики 

/ Разработка тематического родительского лектория 
по темам: 
- «Роль семьи в профилактике подростковой 
наркомании». 
- «Запросы подростка и семейные возможности», 
«Права и ответственность родителей». 

«Интернет-собрание: знакомство родителей с 
сайтами, на которых размещена достоверная 
информация о ПАВ». 
- «Как сохранить здоровье подростка». 
- «Как защитить подростка от употребления 
психоактивных веществ». 
- «Научите подростка переживать стресс». 
- «СПИД. Будьте осторожны!». 
- «Алкоголь - путь к деградации. Не смешно». 
- «Роль родителей в профилактике вредных 
привычек». 
- «Не упустите время». 
- «Формирование уверенного поведения у вашего 
ребенка». 
- «Нарушение поведения у подростков с риском 
наркотизации и формирования зависимости». 
- «Особенности возникновения и протекания 
подросткового алкоголизма». 
- «Роль семьи в предупреждении наркомании, 
табакокурения, токсикомании». 
-«Родители меня не понимают или как услышать 
подростка». 
- «Актуальные проблемы раннего алкоголизма в 
молодежной семье». 
- просмотры документальных фильмов по проблеме 
подростковой наркомании «Последствия употребления 
спайсов»; «Последствия употребления алкоголя», 
«Подросток «группы риска», как выявить первые 
признаки». 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
Классные 

руководители 
Социальный педагог 

Инспектор ПДН 
Специалисты служб и 

ведомств системы 

1 

8 Организация психолого-педагогического 
просвещения родителей. 

В течение 
года 

Педагог -психолог 

У Привлечение родителей к проведению общественно-
значимых мероприятий, экскурсий, походов и 
тоездок. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Работа с педагогами 
№ 
п/п Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 1 2 3 4 
1 Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам сопровождения студентов. 
В 

течение 
Старший воспитатель 
Социальный педагог 



9 
учебного 

года 
Педагог - психолог 

2 

Проведение совещаний с педагогами с целью 
проработки актуальных вопросов по сопровождению 
студентов, проявляющих девиации, совместная 
работа по профилактике вредных привычек у 
студентов. 

В 
течение 

учебного 
года 

Старший воспитатель 
Социальный педагог 

Классные 
руководители 

3. 
Провести семинар на тему: «Соблюдение 
законодательства по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Октябрь Старший воспитатель 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 

классных 
руководителей 

4 

Провести семинар с классными руководителями на 
тему: «Предупреждение правонарушений. 
Соблюдение законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

Март Старший воспитатель 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 

классных 
руководителей 

5 
Реализация программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних. 

В 
течение 

учебного 
года 

Старший воспитатель 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 

классных 
руководителей 

Старший воспитатель 

I 

И.П. Ясакова 


