
 



№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Анализ работы Совета по 

профилактике за 2021-2022 

учебный год 

сентябрь 

2022 

Заместитель директора 

по УВР 

2 Утверждение Плана работы на 

2022-2023 учебный год 

сентябрь 

2022 

Заместитель директора 

по УВР 

3 Ознакомление с приказом 

директора о составе Совета 

профилактики 

сентябрь 

2022 

Заместитель директора 

по УВР 

4 Проведение семинара для 

кураторов и мастеров 

производственного обучения 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков». 

сентябрь 

2022 

Заместитель директора 

по УВР 

5 Выявление обучающихся: 

 склонных к 

правонарушениям, 

 девиантному поведениию, 

 состоящих на 

профилактических учетах, 

 проживающих в семьях 

СОП и ТЖС, 

 проживающих в 

замещающих семьях, 

 имеющих инвалидность и 

ОВЗ 

сентябрь 

2022 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, кураторы 

6  Подготовка социальных 

паспортов групп и колледжа. 

21сентября 

2022 

Социальный педагог, 

кураторы 

7 Проведение воспитательно-

профилактических бесед с 

обучающимися  целью 

предупреждения  

правонарушений, в том числе, 

состоящими на различных видах 

учета 

 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

куратор 

8 Вовлечение обучающихся 

колледжа, состоящих на 

различных видах учета в кружки, 

секции и общественную жизнь. 

Приглашение на  Ярмарку 

кружков и секций 

9 сентября 

2022 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

куратор 



Ярмарка увлечений. 

 

9 Проведение плановых заседаний 

Совета профилактики по работе 

со студентами, нарушающими 

порядок  и имеющими 

задолженности по изучаемым 

предметам 

 

ежемесячн

о 

Члены Совета 

10 Рассмотрение представлений 

кураторов групп о постановке 

обучающихся на внутренний учет 

колледжа 

в течение 

года 

Председатель Совета 

профилактики 

12 Сверка списков обучающихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ПДН и задержанных за 

различные правонарушения и 

преступления 

в течение 

года 

Социальный педагог 

13 Реализация плана мероприятий 

«Программы профилактики 

правонарушений и преступлений 

студентов ГБПОУ НСО 

«Новосибирский технический 

колледж им. А. И. Покрышкина» 

по 

отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР 

14 Рассмотрение материалов, 

поступивших в колледж из 

органов, учреждений и иных 

организаций, осуществляющих 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, а также 

докладных записок 

педагогических и иных 

работников учреждения 

образования, лиц, 

осуществляющих охрану 

помещений колледжа по 

вопросам профилактики и 

правонарушений, девиантного 

поведения, либо нарушения прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних и иным 

вопросам  

в течение 

года 

Председатель Совета 

профилактики 

15 Итоги анализа жизнеустройства 

выпускников колледжа 2022 года  

октябрь 

2022 

Заместитель директора 

по УПР 



15 Отчет руководителей о 

вовлечении обучающихся 

«группы риска» в занятия 

кружков, секций. 

ноябрь 

2022 

Председатель Совета 

профилактики 

16 Мониторинг состояния учебной 

дисциплины, поведения, 

посещаемости обучающими 

учебных занятий в группах 1 

курса.   

ноябрь 

2022 

Председатель Совета 

профилактики 

17 Итоги посещаемости занятий 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами из их 

числа 

декабрь 

2022 

Социальный педагог 

18 Отчѐт кураторов о работе с 

родителями и студентами, 

допускающими пропуски занятий 

без уважительной причины (по 

итогам посещаемости за ноябрь). 

декабрь 

2022 

Председатель Совета 

профилактики 

20 Профилактические беседы с 

обучающимися, в группах «Я и 

Закон» 

в течение 

года 

Юрист, 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы 

21 Итоги успеваемости детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц 

из их числа по итогам 1 семестра 

февраль 

2023 

Социальный педагог 

22 Информация кураторов об 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся 1курса 

 

февраль 

2023 

Председатель Совета 

профилактики 

23 Утверждение планов 

индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися 

в течение 

года 

Председатель Совета 

профилактики 

24 Рассмотрение вопросов о снятии 

обучающихся с внутреннего 

учета колледжа  

в течение 

года 

Председатель Совета 

профилактики 

25 Отчет кураторов о проведенной  

работе с обучающимися, 

состоящими на внутреннем учете 

в колледже 

март 2023 Председатель Совета 

профилактики, 

кураторы 

26 Встреча инспектора ПДН МВД апрель Заместители 



России с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

учета 

2022 директора, кураторы, 

социальный педагог 

27 Итоги внеурочной занятости 

обучающихся 

апрель 

2023 

Заместители 

директора, кураторы, 

28 Анализ состояния преступности и 

правонарушений, совершенных 

студентами колледжа за учебный 

год, 

май 2023 Социальный педагог 

29 Профилактические беседы с обучающимися, 

стоящими на различных видах учета 

«Уголовная и административная ответственнос

ть » 

май 

2023 

Заместители 

директора, 

кураторы, 

социальный 

педагог 

30 О летней занятости обучающихся май 

2023  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

кураторы 

31 Просветительские мероприятия по ПДД, 

антитеррору, пожарной безопасности. 

Проведение инструктажей с обучающимися 

«группы риска» на период отдыха 

в 

течение 

года 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

32 Итоги социально-психологического 

тестирования студентов 

январь 

2023 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

33 Беседы в группах «Ответственность за участие 

несовершеннолетних  в несанкционированных 

митингах и несогласованных политических 

акциях» 

февраль

- март 

Юрист, 

зам.директор

а по УВР, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

34 Подготовка проекта плана работы Совета по 

профилактике на 2023-2024 учебный год 

июнь 

2023 

Председател

ь Совета 

профилактик

и 

 

 

 

Зам. дир.  

по учебно-воспитательной работе                             Степанова Е.В.    

 

 

 



 

Календарный план заседаний Совета по профилактике правонарушений и 

преступлений 

ГБПОУ НСО «Новосибирского технического колледжа им. А. И. Покрышкина» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание работы Ответственный 

1 23.09.2022 Заседание №1 

1. Анализ работы Совета по профилактике за 

2020-2021 учебный год 

2.Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год 

 

4. Рассмотрение представлений кураторов 

групп о постановке обучающихся на 

внутренний учет колледжа 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 

Председатель 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 

2 31.10.2022 Заседание №2 

1.О сверке списков обучающихся, состоящих 

на учете в КДН и ЗП, ПДН и задержанных за 

различные правонарушения и преступления. 

2. Знакомство с социальными паспортами 

групп и колледжа. 

3. Рассмотрение материалов, поступивших в 

колледж из органов, учреждений и иных 

организаций. 

4. Рассмотрение представлений кураторов 

групп о постановке обучающихся на 

внутренний учет колледжа 

 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 

3 24.11.2022 Заседание №3 

1. Собеседования с кураторами 1 курса  по 

вопросу посещаемости обучающими учебных 

занятий. 

2. Отчет руководителей кружков и секций  о 

вовлечении обучающихся «группы риска» . 

3. Рассмотрение материалов, поступивших в 

колледж из органов, учреждений и иных 

организаций. 

4. Рассмотрение представлений кураторов 

групп о постановке обучающихся на 

внутренний учет 

 

 

Председатель Совета 

профилактики 

Руководители 

кружков и секций 

Председатель Совета 

профилактики 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 

4 21.12.2022 Заседание №4 

1. Отчет кураторов 2,3,4. курсов о 

профилактике пропусков  учебных занятий 

обучающимися 

 

Кураторы 2,3,4 

курсов 

 



2. Итоги посещаемости занятий детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из их 

числа 

3. Рассмотрение материалов, поступивших в 

колледж из органов, учреждений и иных 

организаций. 

4. Рассмотрение представлений кураторов 

групп о постановке обучающихся на 

внутренний учет. 

Социальный педагог 

 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 

5 26.01.2023 Заседание №5 

1.Результаты индивидуальной работы со 

студентами, состоящими на различных видах 

учета. 

2. Рассмотрение материалов, поступивших в 

колледж из органов, учреждений и иных 

организаций. 

3. Рассмотрение представлений кураторов 

групп о постановке обучающихся на 

внутренний учет 

 

Кураторы, 

социальный педагог 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 

6 26.02.2023 Заседание №6 

1. Информация кураторов об успеваемости и 

посещаемости обучающихся 1курса 

2. Итоги успеваемости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа по итогам 1 семестра 

3. Рассмотрение материалов, поступивших в 

колледж из органов, учреждений и иных 

организаций. 

4. Рассмотрение представлений кураторов 

групп о постановке обучающихся на 

внутренний учет 

 

 

Кураторы групп 

 

Симакова А.О 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 

7 29.03.2023 Заседание №7 

1. Волонтерская деятельность обучающихся 

колледжа 

2. Рассмотрение материалов, поступивших в 

колледж из органов, учреждений и иных 

организаций. 

3. Рассмотрение представлений кураторов 

групп о постановке обучающихся на 

внутренний учет 

 

 

Социальны педагог 

 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 



 


