ПЛАН
работы Совета по профилактике ГПОУ
«Воркутииский политехнический техникум»
на 2018 - 2019 учебный год
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Темы заседаний

Ответственные

Сентябрь
Утверждение нового состава Совета по профилактике. Распре
деление обязанностей между членами Совета по профилакти
Председатель СП
ке. Утверждение плана работы СП на учебный год
Анализ правонарушений и преступлений, совершенных сту
Председатель СП
дентами в период летних каникул 2018 года.
Индивидуальная работа воспитателя общежития по организа
ции работы со студентами, проживающими в общежитии.
Воспитатель
Размещение студентов 1 курса. Соблюдение студентами ре
жима дня и «Правил проживания»
Составление индивидуальных планов профилактической рабо
Мастера п/о, курато
ты общественных воспитателей на I полугодие 2018-2019
ры - общественные
учебного года со студентами 2-4 курсов, состоящими на ВПК,
воспитатели
в ОПДН ОМВД России по г. Воркуте, УИИ.
Октябрь
Назначение общественных воспитателей студентампервокурсникам, состоящим в «группе риска» на 2018-2019
Председатель СП
учебный год. Формирование банка данных студентов «груп
пы риска» техникума.
Анализ изучения контингента детей-сирот, прибывших на I
Соц. педагог, воспита
курс. Первые результаты социальной адаптации студентов
тели общежития
данной категории в техникуме.
Отчет о результатах работы по вовлечению в кружки и спортПредседатель СП,
секции студентов «группы риска», студентов, проживающих
педагог доп. образова
в общежитии.
ния
Результаты проведения родительских собраний в группах I
курса. Выявление студентов из семей с риском семейного не
Мастера и/о I курса,
благополучия, студентов, находящихся в трудной жизненной
кураторы
ситуации.
Разбор персональных дел по представлениям ОПДН. Провер
Мастера п/о, секретарь
ка индивидуальных профилактических планов работы обще
СП
ственных воспитателей 1 курса.
Отчеты мастеров п/о 2 курса о работе со студентами, имею
Мастера п/о
щими задолженности за предыдущий учебный год
Выявление «социального лица» техникума на начало 2018Социальный педагог
2019 учебного года.
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Анализ проведения профилактических мероприятий (рейдов,
секретарь СП, члены
тренингов, проверок соблюдения Правил внутреннего распо
СП
рядка) в рамках месячника профилактики правонарушений
Проверка формирования Базы данных «трудных» подростков
Председатель СП
(файлы по «трудным») из числа условно осужденных
Анализ результативности работы педагогов из числа настав
Педагоги-наставники,
ников: Тарасевич И.С., Аленова С.Н., Лобанова М.А. (пись
секретарь СП
менные отчеты)
Разбор персональных дел несовершеннолетних студентов,
Мастера п/о, секретарь
совершивших противоправные деяния (с приглашением ро
СП
дителей)
Декабрь
Итоги организации профилактической работы со студентами,
Секретарь СП, мастера
имеющими задолженности по итогам сентября - ноября
п/о, кураторы
2018г.
Отчеты педагогов - общественных воспитателей 2 курса по
Педагоги- обществен
подготовке студентов, состоящих на профилактическом уче
ные воспитатели 2
те, к итоговой аттестации за 1 полугодие учебного года (в
курса
устной и письменной форме)
Анализ работы с неблагополучными семьями в 1 полугодии.
Анализ эффективности работы социальных педагогов со сту
Соц. педагоги
дентами, проживающими с опекунами.
Январь
Подведение итогов работы СП в I полугодии 2018-2019 учеб
Председатель СП
ного года
Отчет инспектора ОПДН ОМВД России по г. Воркуте о ре
зультатах совместной работы педагогов техникума с право
Инспектор ОПДН,
охранительными органами по профилактике преступлений и
председатель СП
правонарушений среди н/летних студентов за 2018 год
Разбор персональных дел студентов, совершивших правона
рушения в период новогодних каникул. Изучение информа
Секретарь СП, инспек
ции о правонарушениях и преступлениях, совершенных сту
тор ОПДН
дентами техникума за 1 полугодие 2018-2019 уч.года
Отчёты мастеров п/о, кураторов 1 курса - общественных
Секретарь СП,
воспитателей о результатах успеваемости студентов «груп
Мастера, кураторы
пы риска» в 1 полугодии. Проблемы и пути их решения
групп 1 курса
Работа Студенческого совета, добровольческого отряда «бе
Председатель Студсолый тигр» по профилактике экстремизма, терроризма в сту
вета
денческой среде
Февраль
Отчет старост 3 курсов (выборочно) о работе актива группы
со студентами, имеющими задолженности за I полугодие те
Мастера п/о, кураторы
кущего учебного года (в форме анализа)
Отчет об оказании психолого - педагогической помощи сту
Педагог-психолог
дентам с ОВЗ за сентябрь - январь 2018-2019 уч.года
Отчёт социальных педагогов о состоянии закреплённого жи
лья сирот-выпускников 2019 года. Анализ проделанной рабо
Председатель СП, со
ты по решению вопросов проведения ремонтных работ в не
циальные педагоги
пригодном для проживания жилье.
Результаты работы мастеров и/о, кураторов групп 415, 312,,
Мастера, кураторы
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33, 38, 413 по соблюдению студентами учебной и трудовой
дисциплины в период производственной практики на пред
приятиях города ( в форме отчета)
Разбор персональных дел несовершеннолетних студентов с
приглашением родителей (по представлениям ОПДН).
Март
Анализ проверки выполнения планов индивидуальной про
филактической работы со студентами - сиротами, состоящи
ми на профилактическом учете в ОПДН и ВПК.
Подготовка сирот-выпускников 2019 года к дальнейшему
жизнеустройству. Проблемы и пути их решения
Анализ соблюдения санитарно-гигиенических норм прожи
вающими в общежитии. Организация работы со студентами,
систематически нарушающими закон № 148-РЗ и «Правила
внутреннего распорядка для проживающих в общежитии»
Отчёт о проведении социально - психологической индиви
дуальной работы с подростками, склонными к суицидальным
проявлениям
Апрель
Анализ результативности работы студенческого рекламного
агентства «ПУСК». Реализация целевых воспитательных про
грамм «Мир вокруг нас», «Навигатор», Проекта Студсовета
«Антикор»
Анализ работы мастеров и кураторов 1-2 курсов с неблаго
получными семьями; студентами, находящимися в социаль
но-опасном положении.
Анализ анкетирования по вопросам предварительной органи
зации летнего отдыха несовершеннолетних студентов «груп
пы риска» и студентов из числа сирот.
Разбор персональных дел студентов, совершивших правона
рушения повторно. Причины рецидива, пути устранения.
Май
Проверка выполнения общественными воспитателями планов
индивидуальной профилактической работы с трудными под
ростками (файлы по «трудным»).
Оценка результативности работы Совета по профилактике в
2018/2019 учебном году
Подготовка к итоговой аттестации сирот-выпускников и ре
шение вопросов их дальнейшего жизнеустройства
Анализ сбора информации о местонахождении студентов, со
стоящих на учете в ОПДН, КПДН и ЗП в период летних ка
никул.
Организация работы общежития в июле-августе 2019г.

Заместитель директора по ВСР

учебных групп

Секретарь СП

Председатель СП,
мастера п/о, кураторы
Соц. педагоги, педагог-психолог
Воспитатели общежи
тия
Педагог-психолог, со
циальные педагоги

Руководители проек
тов, программ
Кураторы, мастера п/о,
соц. педагоги
Воспитатели, курато
ры, мастера п/о
Секретарь СП, педа
гог-психолог

Председатель СП
Председатель СП
Кураторы, мастера п/о
Зам. директора по
ВСР, воспитатели,
секретарь СП

