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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
совместной профилактической работы ГПОУ «Воркутинский политехнический
техникум» и правоохранительных органов г. Воркуты
на 2018 - 2019 учебный год

№

Профилактические мероприятия

Проведение
обследования
жилищно
бытовых условий студентов 1 курса,
1 состоящих на профилактическом учете в
ОПДН ОМВД России по г. Воркуте.
Составление актов ЖБУ.
Проведение общего собрания родителей
студентов 1 курса (с приглашением
2 представителей ОПДН, ГИБДД ОМВД
России по г.Воркуте).

3

Утверждение
профилактике
утверждение
профилактике

4

Составление
планов
индивидуальной
профилактической работы со студентами,
состоящими на учете в ОПДН, на
внутреннем
контроле
техникума
(по
полугодиям).
Формирование картотеки
студентов «группы риска»

5

нового состава Совета по
(далее -СП). Рассмотрение и
плана работы Совета по
на 2018/19 учебный год

Составление
«Информационной
карты
ГПОУ «ВПТ», утверждение списочного
состава родительских комитетов учебных
групп, родительского комитета техникума.

Сроки
проведения

до 10.10.2018г.

22.09.2018г.

18.09.2018г.

Ответственные

Мастера п/о,
кураторы

Зам. директора
по ВСР

Председатель
Совета по
профилактике,
секретарь

Контроль за
исполнением
Акты
обследования
вложить в
планы
индив. работ
Оформление
протокола
собрания

Оформление
протокола
заседания

Проверка учетно

Сентябрь
2018г.
Январь
2019г.

Общественные
воспитатели,
секретарь СП

Октябрь

Зам. директора
по ВСР,
секретарь СП

Представле
ние в
ОПДН для
сведения

Мастера п/о,
воспитатели,
педагогпсихолог,
социальные
педагоги

Акты
проведения
рейдов.
Предоставле
ние
информации
по запросам

Регулярный
обмен
информацией
с
инспектором ОПДН о результатах обучения
студентов, состоящих на учете в ОПДН и
техникуме (В П К ). Проведение совместных Не менее одного
6
рейдов по месту жительства студентов.
раза в месяц
Проведение
профилактической
работы
совместно с педагогом - психологом,
воспитателями общежития

профилактических
карточек не реже
1раза в квартал
зам.дир.по ВСР

2

Составление подробных характеристик на
студентов, совершивших противоправные
7
деяния, и ответов на представления ОМ1Ц
(по мере поступления запросов)
Вовлечение студентов «группы риска»
в спортивные
кружки,
секции,
8
клубы, факультативы. Организация
досуга «трудных» подростков
Выявление
круга
общения
несовершеннолетних для своевременного
принятия
мер
по
разоблачению
9
группировок
и
предупреждению
противоправных действий студентов на
территории техникума и за его пределами
Контроль за соблюдением проживающими
«Правил
внутреннего
распорядка
10 студенческого общежития» со стороны
участкового
инспектора,
педагогов,
инспектора ОПДН
Отражение профилактической, психолого педагогической работы с «педагогически
11 запущенными» подростками в «Портфолио
учебной группы» и индивидуальных планах
работы с подростками
Организация медицинского обследования
студентов, склонных к употреблению
алкоголя,
наркотиков,
психотропных
12
веществ. Контроль за их поведением в
техникуме и в быту (при необходимостиоказание помощи в лечении)
Своевременное
оформление
и
направление в ОПДН, КПДН и ЗП
материалов для постановки на учет
студентов, злостно уклоняющихся от
13 учебы, имеющих вредные привычки, а
также
материалы
на
родителей,
уклоняющихся от воспитания. Снятие с
профучета
студентов
в
связи
с
исправлением.
Проведение месячника профилактики
преступлений и правонарушений среди
обучающихся подростков. Организация
14
встречи работников правоохранительных
органов, суда и прокуратуры, соц. защиты
с подростками «группы риска»

По мере
поступления в
течение года

В течение
года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Мастера п/о, соц.
педагоги, кураторы

Ответы на
запросы в 10дневный
срок

Руководители
Отчеты о работе
кружков, секций,
кружков
педагог ДО,
педагогорганизатор
Принятие
профилактичес
ких мер со
Зам. директора
стороны
по ВСР, мастера
педагогов
п/о, кураторы

Воспитатели,
дежурные,
педагоги,
инспектор
ОПДН,
участковый

Мастера п/о,
кураторы

Зам. директора
по ВС Р, педагог
- психолог, соц.
педагоги,
медсестра

Ведение
журнала
контро
ля

Акты проверок,
приказы по
результатам
проверок
«Портфолио»

Справки о
прохождении
мед. осмотров.
Акты
обследования
ЖБУ
Направление
материалов по
инстанциям

В течение года

Зам. директора
по ВСР, мастера
п/о, кураторы

Ноябрь

Зам по ВСР,
педагог психолог, соц.
педагоги,
педагогорганизатор

Итоги
м есячниканаИ М С

3
Организация проведения индивидуальной
профилактической работы с трудными
подростками
в
стенах
техникума:
15 работниками
ОПДН,
врачамиспециалистами, работниками отдела по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков,
ОГИБДД
Организация и проведение служебных
расследований
по
случаям
жестокого
16 обращения со студентами со стороны
родителей
и
педагогов,
в
случаях
суицидальных проявлений
Привлечение
к
совместной
профилактической,
пропагандистской
работе
сотрудников
пожнадзора,
ОГИБДД
17
структур
ОМВД,
(лекции,
беседы
тренинги, опросы, анкетирование и д.р
-L

- - - - - ......... С

-

В течение года
согласно планов
ВР на месяц

В течение года

Зам. директора
по ВСР,
инспектор
ОПДН, педагог психолог

Отметка в
журналах
проф.
работы

Составление
актов
Зам .директора служебного
по ВСР
расследования

В течение года
согласно планов
ВР на месяц

Зам. директора
по ВСР, мастера
п/о, кураторы

В течение года

Инспектор
ОПДН, зам.
директора по
ВСР, мастера
п/о, кураторы

Материалыв
«Портфолио»

Л

Выявление
и
расследование
фактов
вовлечения взрослыми (в том числе
родственниками) несовершеннолетних в
18
преступную
деятельность,
пьянство,
наркоманию,
токсикоманию,
террористическую деятельность.
Участие
педагогических
работников
техникума,
педагога
психолога,
педагогов
в
судебных
19 социальных
заседаниях
по
уголовным
и
административным
делам
Участие
студентов,
педагогических
работников
во
Всероссийских,
20 республиканских,
городских
акциях,
конкурсах, фестивалях профилактической
направленности
Приглашение
работников
правоохранительных органов, КПДН и ЗП,
управления
по
социальным
вопросам
21 населения по г.Воркуте на тематические
педсоветы,
собрания,
инструктивно
методические совещания, встречи, круглые
столы
Организация профилактической работы с
сотрудниками ФБУ МРУИИ №3 УФСИН
России по РК, осуществляющими контроль
22
за
поведением
условно
осужденных
студентов, продолжающих обучение.

Проведение
служебного
расследова
ния

В течение года

Зам. директора
по ВСР

Отчет об
итогах
судебных
заседаний

По планам
проведения

Зам. директора
по ВСР,
педагог доп.
образования

Направление
материалов в
соответствую
щие
инстанции

В течение года
согласно планов
ВР на месяц

В течение года

Зам. директора
по ВСР

Зам. директора
по ВСР, мастера
п/о
педагог психолог, соц.
педагоги

Результаты
встреч
использовать в
организации
профработы со
студентами
Результаты
работы
отражать в
журнале проф.
работы

4

Проведение

заседаний

Совета

по

профилактике.
Регулярные
отчеты
общественных воспитателей о результатах
23 индивидуальной профилактической работы
со студентами, состоящими на учете в
ОПДН ОМВД России по г. Воркуте, на
внутреннем профилактическом контроле

2 раза в месяц

Диагностика проведения профилактической
По полугодиям
работы
в
техникуме.
Анализ
24
2018/19 учебного
результативности
работы
Совета
по
года
профилактике

Заместитель директора по ВСР

Зам. директора
по ВСР,
секретарь
Совета по
профилактике

Зам. директора
по ВСР,
секретарь
Совета по
профилактике

Оформление
протоколов
заседаний

Анализ
работы по
полугодиям

И.В.Гехт

