
План работы 
по профилактике правонарушений среди студентов  

Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»  
на 2022 год 

 

Негативные тенденции общественного развития, нестабильность ситуации в 
российском обществе вызывают значительный рост преступлений, особенно среди 

молодежи. Появляется все больше молодых людей и девушек, которые бросают учебу, не 
задумываются о своей жизни, попадают в организованные преступные группировки, 
деградируют как личности.  

Проблема преступности среди молодёжи  является  актуальной для всех учебных 
заведений, в том числе и для  Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж».  Из этого возникает необходимость проведения мероприятий  по 
профилактике правонарушений среди студентов. 

 

Цель:  

 совершенствование системы профилактики правонарушений среди студентов Кинель-

Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж».  
 

Задачи:  

 формирование у подростков и молодежи системы ценностей, ориентированной на ведение 

образа жизни, соответствующего нормам общества;  

 развитие деятельности филиала, направленного на совершенствование системы 
профилактики правонарушений и патриотического воспитания обучающихся;  

 повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений и наркомании; 

 обеспечение максимальной занятости и активной деятельности студентов во внеучебное 

время; 

 повышение внутриколледжной дисциплины и успеваемости обучающихся;  

 обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию системы 
здорового образа жизни и правовых знаний. 

 

 

№ 

 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки исполнения 

 

1. Выявление студентов, не приступивших к учебным 
занятиям в сентябре. 

1–5 сентября 

2. Заседания студенческого Совета в общежитии по 

обсуждению правонарушений, прогулов. 

в течение года 

3. Организация встречи  с сотрудниками 
заинтересованных органов (ОПДН, МВД, прокуратуры) 

со студентами  (лекция по уголовно – правовым 
отношениям) 

в течение года 

4. Рассмотрение на педсовете филиала вопросов  по 
улучшению воспитательной работы и усилению 

контроля за студентами Кинель-Черкасского филиала 
ГБПОУ ТМедК  

в течение года 

5. Проведение бесед со студентами: 

• «О профилактике уголовных и административных 
правонарушениях» 
• «Конфликты, как их избежать?» 

в течение года 



 

 
 

• «Мы за здоровый образ жизни!» 

• «Молодежь и проблема преступности» 
• «Участие молодежи в несанкционированных 
митингах. Административная и уголовная 

ответственность». 

6. Организация конкурсов, газет, плакатов по здоровому 
образу жизни, участие в конкурсах по направлениям 

в течение года 

7. Проведение родительских собраний по профилактики 

правонарушений: 
•«Наши дети – единомышленники» 

•« Проблемы  семейного воспитания» 
•«За здоровье и безопасность  наших детей» 
•« Не  допустить  беды» и т.д.  

в течение года 

8. Просмотр и обсуждение видеороликов по теме 

«Профилактика правонарушений» и участие в 
вебинарах по данному направлению 

в течение года 

9. Обеспечение максимальной занятости и активной 

деятельности студентов во внеурочное время (кружки, 
волонтерское движение ВОД «Волонтеры-медики», 

библиотеки, секции и т.д.) 

в течение года 

10. Проведение индивидуальных профилактических бесед 
со студентами, склонных к правонарушениям и 
пропускам занятий. 

в течение года 

11. Проведение рейдов по выявлению правонарушений и 

соблюдению порядка в общежитии во внеурочное 
время. 

в течение года 

12. Проведение заседаний Совета по профилактике 

правонарушений. 

ежемесячно 

13. Мониторинг социальных сетей по выявлению фактов 
распространения информации, склоняющей 

обучающихся к асоциальному поведению. 

1 раз в месяц 
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