
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАLUИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛF:Д)К» 

План обсужден и одобрен 

на заседании Педагогического совета 

от 30.08.2019 г. Протокол № 1 

План профилактической работы 

по предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, 
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безопасность». 

2019г. 



ПЛАН профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, негативных привычек, наркомании и 

токсикомании среди студентов, противодействию распространения 

наркотических средств «Точка отсчета - безопасность». 

«Точка отсчета - безопасность» – комплекс согласованных действий, 

осуществляемых субъектами профилактической работы, направленный на 

защиту студентов колледжа от негативных явлений и формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни, включающий в себя следующие 

компоненты: 

физическая «точка безопасности» - мероприятия, включающие 

организацию охраны, видеонаблюдения, антитеррористические мероприятия, 

выявление лиц употребляющих психоактивные вещества (далее – ПАВ) в 

колледже; 

информационная «точка безопасности» - мероприятия по защите 

колледжа от негативной информации извне и проведения информационных, 

профилактических мероприятий, в том числе: выпуск газет по данной 

тематике; 

психолого-медико-педагогическая «точка безопасности»- 

мероприятия по профилактике психосоматических заболеваний студентов 

колледжа, консультирование, добровольное тестирование, анкетирование, 

оказание психолого-  педагогической помощи студентам; 

правовая «точка безопасности»  - система правовой поддержки 

студентов, правовое просвещение, воспитание правовой культуры ; 

семейная «точка безопасности»- система работы с семьей и 

родителями студентов колледжа, направленная на профилактику 

асоциальных явлений и семейного неблагополучия; 

социальная « точка безопасности»  -  мероприятия, направленные на 

социальную защиту студентов; 

образовательная «точка безопасности» -  меры по повышению роли и 

значения воспитательного компонента в процессе обучения по вопросам 

профилактики употребления ПАВ. 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

№п/п Содержание Сроки Ответственные  

1 Организация взаимодействия 

преподавателей колледжа и  

инспекторов ОДН ОП по 

профилактике 

 

постоянно 

зам. директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

инспектор ОДН ОП, 



педагоги – психологи,  

кл.руководители 

2  Выявление несовершеннолетних, 

склонных к употреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

постоянно зам. директора по 

УВР , 

зав.отделениями, 

инспектор ОДН ОП, 

педагоги – психологи,  

кл .руководители 

3 Организация работы классных 

руководителей, преподавателей, 

мастеров п/о по изучению 

личностных особенностей 

студентов и выявлению причин:  

– неадекватного поведения; 

– дезадаптации,  

- конфликтности,  

- слабой успеваемости и   

неуспеваемости.  

-изучение семейных 

взаимоотношений;  

- социального окружения студентов. 

ежедневно преподаватели, 

мастера п/о, 

классные 

руководители, 

социально-

психолого-

педагогическая 

служба. 

4 Организация и проведение  акций:  

 «Единый день профилактики»  

«Презираю сигарету!» «Неформал» 

 «Приют» 

сентябрь 

февраль 

апрель 

май 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги -

психологи, классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития. 

5 Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию 

преступности среди студентов 

колледжа 

ежекварталь

но 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги –

психологи.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные  

1 Организация исполнения  КЗ  

от 21.07 2008 г. №1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних студентов   

постоянно зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги -

психологи, классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития. 



2 Обзор и обсуждение материалов   

по теме «НаркоНет» на семинаре 

классных руководителей  и 

использование их в 

профилактической работе. 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР,  

зав. библиотекой 

3 Организация выставок литературы 

в библиотеке колледжа по 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

постоянно Зав. библиотекой 

4 Размещение в колледже 

информации с номерами 

«Телефонов доверия»: 

дежурных частей подразделений 

ФСКН России по Краснодарскому 

краю, центров психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи, 

службы экстренной 

психологической помощи 

несовершеннолетним детям в 

кризисных ситуациях Телефон 

доверия «Дети в беде» 

(всероссийский)  

8-800-200-01-22. 

постоянно зам. директора по 

УВР, педагоги- 

психологи  

5 Организация участия колледжа в 

профилактических мероприятиях в 

рамках Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

в течении 

уч.года 

зам. директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН ОП, 

педагоги- психологи, 

социальный педагог  

6 Проведение тематических 

профилактических классных часов 

нравственности 

1 раз в месяц  

на классных 

часах 

Классные 

руководители, 

инспекторы ОДН, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики(по 

согласованию) 

7. Конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов по пропаганде здорового 

образа жизни 

1 раз в 

семестр 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 



8. Акция «Антитабачный десант 

КМСК» - к Международному дню 

отказа от курения. 

октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели. 

9. Акция «Линия жизни» -к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

1 я декада 

декабря  

Медицинские 

работники  работник 

ГП №26, педагог-

организатор 

10. Конкурс рисунков и плакатов 

«Останови  зло!» по профилактике 

наркомании, вредных привычек. 

февраль Социальный педагог, 

мастера ПО 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные  

1. Изучение личности и составление 

социально-психологических карт 

на студентов, состоящих на учете в 

ОДН ОП 

сентябрь- 

октябрь 

педагоги- 

психологи, 

классные 

руководители 

2. Заседания микропедсоветов 

 и Совета профилактики (согласно 

плана) 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

социальный 

педагог, педагоги 

- психологи. 

3. Организация диагностической и 

коррекционной работы 

ежеквартально социально-

психологическая 

служба 

4. Психолого-педагогическая 

консультация для  преподавателей 

колледжа «Особенности 

межличностного взаимодействия 

студентов со сверстниками и 

взрослыми» 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, педагоги - 

психологи, 

социальный 

педагог 

5. Занятия по адаптации, коррекции 

поведения со студентами. 

по мере 

необходимости 

педагоги- 

психологи, 

социальный 

педагог 

6. Индивидуальное 

консультирование студентов в 

решении актуальных проблем 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, педагоги - 

психологи, 

социальный 

педагог 



7. Рассмотрение персональных дел 

на заседаниях Совета 

профилактики (согласно плана), 

комиссии по урегулированию 

споров. 

ежемесячно, 

по мере 

необходимости 

зам. директора по 

УВР, УПР, 

социальный 

педагог, педагоги 

- психологи, 

преподаватели, 

мастера ПО. 

8. Диагностика семейного 

воспитания  студентов нового 

набора (анкетирование студентов, 

тест - опросник для родителей) 

сентябрь -

ноябрь 

педагоги - 

психологи, 

социальный 

педагог. 

 

ПРАВОВАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

№ п./п Содержание Сроки Ответственные  

1. Внедрение в практику работы 

колледжа методик направленных 

на формирование 

законопослушного поведения и 

здорового образа жизни 

несовершеннолетних. 

постоянно зам.директора по 

УВР, педагоги -

психологи 

2. Правовой лекторий «Закон обо 

мне , я о законе». 

в течении 

уч.года 

зам.директора по 

УВР, юрисконсульт 

колледжа 

3. Размещение в колледже 

информационных стендов 

правового характера о мерах 

административной и уголовной 

ответственности за совершение 

общественно-опасных деяний. 

постоянно педагоги -психологи 

4. Правовая работа совместно с 

ОДНОП, КДН и ЗП, отделом 

опеки и попечительства 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

 

 СЕМЕЙНАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные  



1 Организация и проведение 

родительских собраний в учебных 

группах, общеколледжных 

родительских собраний по 

вопросам профилактики 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

ежемесячно по 

учебным 

группам; 

1 раз в 

семестр- 

общие по 

курсам 

зам.директора по 

УВР,  

зав.отделениями, 

педагоги –

психологи, 

классные 

руководители. 

2 Информирования родителей по 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании у 

студентов (рекомендации, 

памятки). 

на 

родительских 

собраниях 

зав.отделениями, 

педагоги –

психологи, 

классные 

руководители 

3 Организация и проведение 

совместных межведомственных 

рейдов по посещению 

неблагополучных семей, для 

определения профилактических 

мер оздоровления обстановки в 

семье. 

1 раз в семестр 

(по 

согласованию 

с ОДН) 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

4 Проведение цикла 

профилактических бесед с 

родителями студентов: 

«Взаимодействие семьи и 

образовательной организации по 

вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности»; 

«Гуманизм отношений в семье, 

ответственность, долг», «Суицид»; 

«Подросток и агрессия»; 

«Семейные ценности. Их 

формирование»; 

«Трудный подросток, искусство 

откровенного разговора» 

во время 

рейдов,  

месячников, 

дней  

профилактики, 

родительских 

собраний 

социально-

психолого-

педагогическая 

служба колледжа,  

инспектор ОДН, 

6 Консультирование родителей 

студентов, состоящих на разных 

формах учета 

в течение года педагоги-психологи, 

социальный педагог 

7 Кинолекторий по вопросам 

семейного, нравственного 

воспитания (согласно плану) 

в течение года педагоги-психологи, 

социальный педагог 

8 Рейды по неблагополучным 

семьям, семьям студентов 

«группы риска». Обследование 

в течение года замдиректора по 

УВР, социальный 



условий жизни опекаемых детей (в 

соответствии с планом, по 

необходимости) 

педагог, педагоги - 

психолог. 

 

 

 СОЦИАЛЬНАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

сотрудники и 

привлекаемые к работе 

1 Оказание студентам 

дополнительных 

образовательных услуг. 

в течение 

уч.года 

Зам. директора по УПР, 

специалисты ОМСО 

2 Создание условий для 

увеличения количества 

студентов, занимающихся 

спортом, в том числе студентов 

из «группы риска». 

в течение 

уч.года 

Председатель УМО 

физического воспитания и 

патриотической работы 

3 Участие в краевых «Ярмарках 

вакансий». 

по мере 

поступления 

предложений 

Зам. директора по УПР, 

мастера  

4 Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВКУ, ОДН ОП, 

КДН и ЗП. Формирование банка 

данных на этих студентов 

сентябрь социальный педагог, 

педагоги  

психологи  

5 Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование 

банка данных. Оформление 

карточек студентов, 

поставленных на учет. 

сентябрь-

октябрь 

социальный педагог, 

педагоги  

психологи, классные 

руководители 

6 Содействие в организации 

каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха  и 

оздоровления студентов. 

Содействие в трудоустройстве на 

работу 

июль,август социальный педагог 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ «ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ» 



 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные  

1 Реализация профилактических 

программ, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, в том числе: 

– «Твое здоровье», 

– «Мой выбор»  

постоянно зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагоги-психологии 

2 Участие в научно-практической 

конференции «За нами 

будущее». 

по плану  зам. директора по УМР, 

преподаватели- 

руководители 

3 Организация и проведение 

«Единый День здоровья». 

сентябрь  УМО физического и 

патриотического 

воспитания 

4 Организация и проведение 

Международного дня здоровья 

апрель УМО математического и 

естественно - научного 

цикла 

5 Организация и проведение  

антинаркотических акций в 

рамках международных, 

всероссийских и региональных 

профилактических 

мероприятий, в том числе: 

– Всероссийского интернет-

урока «Имею право знать»; 

– Всероссийской олимпиады 

научных и студенческих работ в 

сфере профилактики 

наркомании. 

по плану зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

мастера ПО, 

преподаватели. 

6 Оказание поддержки студентам 

«Молодежного патруля»,  

постоянно  преподаватели ОБЖ и 

БЖ 

7 Тематические  классные часы:   

«Маленькая слабость и большие 

последствия», 

 «Остановись! Подумай! Прими 

решение!» 

в ходе акций классные руководители 
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