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Цель работы:

• формирование у обучающихся основ правовых знаний, законопослушного поведения и 
гражданской ответственности; культуры здорового образа жизни;

• социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении;

• профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся, 
активизация воспитательной позиции родителей.

Задачи работы:

1. организовать целенаправленную работу по формированию у обучающихся 
правосознания и правовой культуры;

2. создать эффективную систему социальной поддержки детей и подростков «группы 
риска», направленную на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 
преступности; условия для их успешной социальной адаптации, раскрытия их 
творческого потенциала и жизненного самоопределения;

3. усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, преступлений и 
асоциального поведения несовершеннолетних;

4. повышать правовую культуру и социально-педагогическую компетенцию родителей 
учащихся;

5. оказывать квалифицированную своевременную помощь подросткам и их семьям, 
попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации;

6. проводить социальный патронаж несовершеннолетних и (или) их семей, 
рассматриваемых на заседаниях Совета по профилактике правонарушений;

7. обеспечивать целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияние на 
поведение и деятельность обучающихся образовательного учреждения.

Сентябрь

Совет по профилактике № 1

Повестка:
1. Выбор председателя и секретаря Совета по профилактике правонарушений на 2019-2020 

учебный год.
2. Отчёт заведующих отделениями по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное 

дело», «Медицинский массаж» о соблюдении студентами отделений Правил внутреннего 
распорядка по состоянию на 25.09.2019 г.

3. Утверждение состава Совета профилактики на 2019-2020 учебный год.
4. Обсуждение и утверждение плана работы Совета профилактики, индивидуальной работы 

со студентами, совместной работы с КДН на новый учебный год.
5. Проведение лекции с показом серии видеороликов «Всем миром против всеобщего зла», 

приуроченной ко Всемирному Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Октябрь

Совет по профилактике №2

Повестка:
1. Ознакомление с положением Совета профилактики.



2. Обновление и корректировка «банка данных», в связи с обновлением состава социальных 
групп, составление социального паспорта каждой учебной группы

3. Постановка на внутриколледжный учет студентов, имеющих административные 
взыскания за период с 01.09.2019 г. по 25.10.2019 года.

4. Выступление старшего инспектора по делам несовершеннолетних ПНД ОМВД по 
Кинель-Черкасскому району Самарской области Поповой Е.Ю.

5. Рекомендации участникам областной профилактической акции, посвященной 
Международному Дню отказа от курения «Всё в твоих руках!»

Ноябрь

Совет по профилактике №3

Повестка:
1. Профилактическая работа со студентами, имеющими академическую задолженность на 

отделениях «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медицинский 
массаж» в 1 семестре 2019 года.

2. Постановка на внутриколледжный учет студентов, имеющих административные 
взыскания за период с 26.10.2019г. по 25.11.2019г.

3. Информация кураторов о занятости обучающихся во внеурочное время. Привлечение к 
участию в работе творческих объединений и спортивных секций обучающихся, 
относящихся к «группе риска», состоящих на внутриколледжном учёте.

4. Совместные рейды инспектора ПДН ОМВД по Кинель-Черкасскому району Самарской 
области с представителями Совета профилактики и классными руководителями в 
общежитие Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинского медицинского 
колледжа».

5. Организация правового лектория для родителей «За что ставят на учет в полицию?», 
«Роль и ответственность семьи в профилактике правонарушений».

6. Индивидуальная работа с учащимися, нарушающими правила поведения в колледже,
общежитии и имеющими пропуски по неуважительным причинам.

Декабрь

Совет по профилактике №4

Повестка:
1. Профилактическая работа со студентами, имеющими академическую задолженность на 

отделениях «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медицинский 
массаж» и имеющими задолженности по образовательным дисциплинам в 1 семестре 
2019 года.

2. Выявление нарушений в поведении студентов за 1 семестр 2019 учебного года согласно 
п.3.1.1 Правил внутреннего распорядка в колледже Советом по профилактике совместно с 
кураторами и родителями, рассмотрение докладных от вахтеров колледжа и общежития 
колледжа.

3. Сведения о нахождении обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в период зимних каникул.Привлечение молодых людей из «группы 
риска» к работе молодежных объединений.

4. Организация, проведение мероприятий, посвящённых Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом.

5. Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений в общежитии.



Январь
Совет по профилактике №5

Повестка:
1. Профилактическая работа со студентами, имеющими академическую задолженность по 

образовательным дисциплинам в 1 семестре 2019 года на отделениях «Сестринское дело», 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медицинский массаж».

2. Утверждение плана работы по профилактике правонарушений со студентами, 
состоящими на внутриколледжном учете и на профилактическом учете в ПДН ОМВД 
России по Кинель-Черкасскому району.

3. Проведение рейда по профилактике табакокурения и употребления алкоголя студентами, 
проживающими в общежитии колледжа. Согласно «Федеральному Закону от 23 
февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий употребления табака».

4. Бесед с элементами тренинга по профилактике суицида «Жизнь- не игра, перезагрузки не 
будет!»

5. Индивидуальная работа с учащимися, нарушающими правила поведения в колледже, 

общежитии и имеющими пропуски по неуважительным причинам.

Февраль

Совет по профилактике №6

Повестка:
1. Состояние успеваемости на отделениях «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Медицинский массаж». Отчет всех заведующих отделениями по 
специальностям колледжа: «Сестринское дело»- Г.Н. Поповой, «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Медицинский массаж» - Ромодановой Н.А., кураторов групп.

2. Выступление старшего инспектора по делам несовершеннолетних ПНД ОМВД по
Кинель-Черкасскому району Самарской области Поповой Е.Ю. на тему: «Уголовная
ответственность несовершеннолетних»

3. Привлечение молодых людей из «группы риска» к работе молодежных объединений.
4. Организация профилактической работы по предупреждению краж, нарушений режима 

дня в общежитии.
Март

Совет по профилактике №7

Повестка:
1. Профилактическая работа со студентами, имеющими академическую задолженность на 

отделениях «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медицинский 
массаж» имеющими задолженности по образовательным дисциплинам во 2 семестре 2020 
года.

2. Проведение лекции «За будущее без терроризма».
3. Подведение итогов работы со студентами, имеющими академические задолженности за 2 

семестр 2019-2020 учебного года.
4. Выступление старшего инспектора по делам несовершеннолетних ПНД ОМВД по 

Кинель-Черкасскому району Самарской области Е.Ю. Поповой о роль семьи в 
профилактике совершения правонарушений.



5. Индивидуальная работа с родителями, законными представителями студентов «группы 
риска».

Апрель

Совет по профилактике №8

Повестка:
1. Состояние успеваемости на отделениях «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Медицинский массаж». Отчет заведующих отделениями по 
специальностям колледжа: «Сестринское дело»- Г.Н. Поповой, «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Медицинский массаж» - Н.А. Ромодановой, кураторов групп. 
Подведение итогов работы со студентами, имеющими академические задолженности за 2 
семестр 2019-2020 учебного года.

2. Индивидуальная работа с учащимися, нарушающими правила поведения в колледже, 
общежитии и имеющими пропуски по неуважительным причинам.

3. О проведении профилактической работы по предупреждению правонарушений в 
общежитии.

4. Занятость обучающихся «группы риска», в том числе, студентов из категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Май

Совет по профилактике №9

Повестка:
1. Профилактическая работа со студентами, имеющими академическую задолженность на 

отделениях «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медицинский 
массаж» имеющими во 2 семестре 2020 года задолженности по образовательным 
дисциплинам.

2. Выступление старшего инспектора по делам несовершеннолетних ПНД ОМВД по 
Кинель-Черкасскому району Самарской области.

3. Лекция на тему: «Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних».

4. Анализ работы кураторов групп с неблагополучными семьями.
5. Освещение кураторами вопроса о летней занятости студентов групп.

Июнь

Совет по профилактике № 10

Повестка:
1. Профилактическая работа со студентами, имеющими академическую задолженность на 

отделениях «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медицинский 
массаж» и имеющими задолженности по образовательным дисциплинам за 1 семестр 2019 
года.

2. Подведение итогов работы со студентами, имеющими академические задолженности за 2 
семестр 2018-2019 года.

3. Сверка данных о количестве несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН за 
истекший учебный год.

4. Анализ работы Совета по профилактике правонарушений за 2019 -2020 учебный год.



5. Определение основных направлений деятельности Совета профилактики 
учебный год. Составление плана, графика работы Совета по 
правонарушений среди несовершеннолетних на 2020- 2021 учебный год.

на 2020-2021 
профилактике

Социальный педагог Абдурахманова А.С.


