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План совместных мероприятий  

ГОАПОУ «ЛКТиДХ» и ОП №3 УМВД России 

 по г. Липецку по реализации Закона 

 Российской Федерации № 120 от 24.06.99 г.  

«Об основах системы профилактики  

безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних» и ОЗ № 87 от 22.08.2007г.  

«О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Липецкой области» 

 на 2017-2018 учебный год. 
 

№ 

п/п 

        Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1.  Утвердить состав Совета профилактики 

колледжа на 2017-2018 учебный год. 

Сентябрь  Зам. директора 

 по УВР 

2. Проанализировать состояние 

преступлений и правонарушений, 

совершенных студентами колледжа во 

время летних каникул (июль-август 

2017г.) 

Сентябрь 

 

зам. директора по 

УВР, инспектор 

ПДН 

3. Провести анализ вновь прибывшего 

контингента студентов, выявить 

подростков, состоящих на учете, 

совершивших преступления. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

кл. руководители 

педагог-психолог 

4. Провести работу по выявлению семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

кл. руководители 

педагог-психолог 

5. Оказание социальной и психолого-

педагогической поддержки студентам, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

Постоянно  Зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

кл. руководители 

педагог-психолог 

6. Обновить стенды правовых знаний и 

пропаганды здорового образа жизни. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, фельдшер 

колледжа, 

инспектор ПДН, 

отдел информации 
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и печати 

7. Провести групповые собрания со 

студентами по правилам поведения в 

общественных местах, 

законопослушному поведению, о 

недопустимости участия в 

несанкционированных митингах и 

шествиях, а также появления 

несовершеннолетних в общественных 

местах без сопровождения  родителей 

(законных представителей)  с 22.00 до 

06.00, с законом Российской Федерации 

№15-ФЗ от 23.02.13г. и приказом по 

колледжу о запрещении курения, а 

также по безопасности дорожного 

движения и поведению в экстремальных 

ситуациях. 

Сентябрь Кл. руководители, 

мастера п/о, 

инспектор ПДН 

8. Провести тестирование проблемных 

студентов с целью выяснения 

индивидуальных особенностей, 

личностной ориентации, выяснения 

причин и характера проблем студентов. 

По мере 

необходи-

мости 

Психолог 

колледжа, кл. 

руководители 

9.  Ежемесячно проводить заседания 

Совета профилактики с приглашением 

студентов, их родителей, инспектора 

ПДН. 

1 раз в месяц Зам. директора по 

УВР, инспектор 

ПДН 

10. Анализировать состояние преступности 

и правонарушений среди студентов 

колледжа, работу мастеров п/о и 

классных руководителей по 

профилактике правонарушений  

(Дневники педнаблюдений, карточки-

учета, планы работы).  

1 раз в 

квартал 

Зам. директора по 

УВР 

11. Своевременно выявлять, проводить 

профилактическую работу  и по мере 

необходимости ставить на 

внутриколледжный  учет студентов, 

склонных к совершению 

правонарушений, уклоняющихся от 

постоянно Зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

кл.руководители, 

инспектор ПДН, 

психолог 
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учебы, пропускающих занятия, 

употребляющих ПАВ. 

12. При работе со студентами, состоящими 

на учете в ПДН, уголовно-

исполнительной инспекции необходимо: 

-обеспечить личный контакт мастера п/о 

с инспектором ПДН; 

-регулярно обмениваться информацией 

о поведении, обучении студентов, 

находящихся в социально опасном 

положении; 

-провести обследование жилищных 

условий; 

-вести карточки-учета студентов, 

находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на учете; 

- разработать индивидуальный план 

социально-психологической адаптации 

студентов; 

-регулярно направлять отчеты о 

проведенной работе, характеристики по 

месту их требования. 

постоянно Мастера п/о, 

кл.руководители, 

зам.директора по 

УВР, инспектор 

ПДН, соц.педагог 

13. Проводить семинары для педагогов по 

правовым вопросам с приглашением 

работников правоохранительных 

органов, работников суда и 

прокуратуры, КДН и ЗП. 

Согласно 

плану 

воспитательно

й работы 

Зам. директора по 

УВР 

14. Привлекать правоохранительные 

органы, специалистов ФСКН, врачей-

наркологов, врачей центра борьбы со 

СПИДом для участия в педагогических 

советах, родительских собраниях, 

классных часах. 

Согласно 

плану 

воспитатель-

ной работы 

Зам. директора по 

УВР, 

ответственные 

работники 

15. Проводить декады  правовых знаний. Декабрь-

февраль  

Зам. директора по 

УВР, работники 

правоохранительн

ых органов 
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16. 

 

 

 

 

 

17. 

Продолжить практику совместных с 

ПДН посещений по месту жительства 

семей студентов с целью обследования 

жилищно - бытовых условий 

проживания  и выявления студентов, 

находящихся в социально-опасных 

условиях.  

Совместно с ПДН приглашать 

родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей на беседы с целью 

ознакомления их со ст. УК РФ, АК РФ, 

СК РФ и своевременно готовить 

материалы в КДН и защите их прав для 

принятия соответствующих мер к 

родителям, не выполняющим 

родительские обязанности. 

По мере 

необходи-

мости 

 

 

 

По необходи-

мости 

Мастера п/о, кл. 

руководители, 

зам.директора по 

УВР, инспектора 

ПДН 

 

Мастера п/о, кл. 

руководители, 

зам.директора по 

УВР, инспектора 

ПДН 

 

 

18. Организовать выявление на раннем 

этапе лиц, склонных к совершению 

противоправных деяний. Отрабатывать 

их связи в составе группировок внутри 

колледжа, вне стен учебного заведения. 

Принимать меры по устранению 

негативного влияния этих лиц, а также к 

разобщению и переориентации групп. 

постоянно Зам. директора по 

УВР,  мастера п/о, 

кл. руководители, 

инспектор ПДН 

19. Своевременно направлять 

несовершеннолетних  и их родителей в 

Центр реабилитации детей и подростков 

с целью оказания комплексной 

психолого-педагогической, социальной, 

юридической помощи семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

По мере 

необходи-

мости 

Зам. директора по 

УВР, психолог 

колледжа 

20. Поддерживать тесную связь с 

сотрудниками СО, ПДН, КДН и ЗП по 

вопросам: 

-жестокого обращения с подростками; 

-по фактам вовлечения 

несовершеннолетних в преступную 

деятельность, пьянство, наркоманию, 

постоянно Зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

кл. руководители, 

правоохранительн

ые органы. 
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токсикоманию, экстремизм, терроризм 

доведение до суицида. 

21. Привлекать студентов из асоциальных 

семей к занятиям в кружках по 

интересам, технического и прикладного 

творчества, спортивных секциях, в 

группы для получения дополнительных 

профессий с целью обеспечения их 

занятости.  

постоянно Администрация, 

руководители 

кружков, секций, 

мастера п/о, кл. 

руководители 

22. Проведение рейда «Каникулы». Январь, июль Зам. директора по 

УВР, инспектор 

ПДН, члены 

совета 

профилактики 

колледжа 

23. Проведение бесед, лекций: 

 «Уголовная, административная 

ответственность 

несовершеннолетних». 

 «От пьянства до преступления один 

шаг». 

 «Проступок, правонарушение, 

преступление». 

 «Явление экстремизма в молодежной 

среде». 

 «Терроризм и его проявления». 

 «Опасные игры». 

 «Об опасности интернета и 

последствиях необдуманных 

действий в социальных сетях». 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Социальный 

педагог 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Инспектор ПДН 

24. Проведение «круглого стола» «Ошибки 

воспитания в колледже и семье, 

приводящие к росту правонарушений 

среди подростков». 

Апрель Зам. директора по 

УВР 

Сотрудники ПДН 

 

25. Анализ работы колледжа по 

профилактике правонарушений и 

преступлений. 

Май  Зам. директора по 

УВР 

Инспектор ПДН 
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       Зам. директора по УВР                                                                  Филонова Л.Н. 

 

       Инспектор ПДН  

       ОП №3 УВД России по г. Липецку                                             Титова М.В. 

                                                                                                  
 


