


состоящими на внутритехникумовском контроле; 

- рассмотрение правонарушений совершенных 

обучающимися во время летних каникул. 

1.7. Составление плана индивидуальной работы со 

студентами «группы риска» 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

2 2.1. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений: 

- информация о выявленных студентах «группы 

риска», постановка на внутритехникумовский 

контроль; 

- работа со  студентами, имеющие пропуски занятий 

без уважительных причин за сентябрь. 

 

2.2. Работа со студентами, состоящими на 

профилактическом учете в КДНиЗП, ОУУПипДН 

УМВД России на комплексе «Байконур», на ВТК и 

профилактическом учете «Случай С» (далее 

профилактический учет). 

 

2.3. Индивидуальные беседы с «трудными» подростками 

и обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания. Ведение индивидуальных профилактических 

карт студентов, состоящих на всех видах 

профилактического учета.  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР,  

классный руководитель, 

педагог-психолог  

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

председатель Совета, 

классные руководители 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог,  

классные руководители, 

инспектор ОУУПипДН 

УМВД России на 

комплексе «Байконур» 

3 3.1. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений (расширенное заседание): 

- рассмотрение случаев нарушения «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся в ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» студентами  техникума с приглашением  

родителей (законных представителей); 

- анализ посещаемости занятий студентами 

техникума за октябрь; 

 - «Профилактика буллинга и агрессивных форм 

поведения несовершеннолетних». 

 

3.2. Рассмотрение результатов социально-

психологического тестирования обучающихся 

 

3.3. Тематическая беседа  со студентами  с 

приглашением специалистов здравоохранения 

(врачом наркологом-психиатром, гинекологом). 

 

Ноябрь Председатель Совета 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

4 4.1.Тематическая лекция для студентов групп нового 

набора на тему: «Ответственность за употребление 

спиртных напитков и наркотических веществ», 

«Ответственность за участие в групповых драках». 

 

4.2. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений: 

- работа со студентами, имеющими пропуски занятий 

по неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки за 1 семестр. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, сотрудники 

правоохранительных 

органов 

 

Председатель Совета 

 

 

 

 



4.3. Отчет классных руководителей за 1 семестр о 

проделанной профилактической работе с 

обучающимися из категории «группы риска». 

 

Классные руководители 

 

 

5 5.1. Тематическая лекция для студентов групп нового 

набора на тему: «Уголовная ответственность за 

преступления в отношении к несовершеннолетним». 

 

 

5.2. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений: 

- работа со студентами, нарушающими 

общественный порядок в техникуме и городе. 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, сотрудники 

правоохранительных 

органов 

 

Председатель Совета 

 

 

6 6.1. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений: 

- анализ посещаемости занятий студентами 

техникума за январь, февраль; 

- профилактическая работа со студентами и 

родителями (законными представителями).  

 

Март Председатель Совета 

 

 

 

 

 

7 7.1. Тематическая лекция для студентов групп нового 

набора на тему: «Профилактика суицидов», 

«Ответственность за преступления против 

общественной безопасности». 

 

7.2.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений (расширенное заседание): 

- работа со студентами, имеющие пропуски занятий 

без уважительных причин за март; 

- «Духовно-нравственное воспитание как фактор 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних»  

Апрель  

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, сотрудники 

правоохранительных 

органов 

 

Председатель Совета, 

классные руководители  

 

 

 Шайманова Г.К. 

8 8.1.  Подготовка отчета о работе Совета по 

профилактике правонарушений среди студентов 

техникума за 2021/2022 учебный год. 

 

8.2.Заседание Совета по профилактике 

правонарушений на тему: «Эффективность 

деятельности Совета по профилактике 

правонарушений за 2021/2022 учебный год»: 

- анализ правонарушений, совершенных студентами 

за 2021/2022учебный год; 

- сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета 

по состоянию на начало и конец учебного года;  

- отчет классных руководителей о проведенной 

профилактической  работе со студентами «группы 

риска». 

Май Председатель Совета 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

В течение учебного года 

 

1 Составление картотеки индивидуального учета студентов 

«группы риска» и проведение соответствующей 

профилактической работы 

Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-психолог 



2 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП, ОУУПипДН 

УМВД России на комплексе «Байконур», на ВТК и 

профилактическом учете «Случай С» (далее профилактический учет) 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

3 Ведение индивидуальных карт обучающихся состоящих на 

профилактическом учете 

 

Классные руководители 

4 Совместная работа с ОУР, СО СК России на комплексе 

«Байконур» и ОУУПипДН УМВД России на комплексе 

«Байконур» с обучающимися «группы риска» 

Заместитель директора 

по ВР, 

классный руководитель 

5 Встречи студентов с помощником участкового и инспектором 

ОУУПипДН УМВД России на комплексе  «Байконур»  

(1 раз в квартал) 

Заместитель директора 

по ВР 

 

6 Мониторинг состояния преступности и правонарушений среди 

обучающихся техникума 

 

Заместитель директора 

по ВР 

7 Работа со студентами, состоящими на профилактическом учете 

(вовлечение в спортивные секции техникума, во внеаудиторную 

работу, творческую жизнь группы и техникума,  индивидуальные 

беседы со студентами) 

Заместитель директора 

по ВР, 

преподаватели 

физического 

воспитания,  

классные руководители, 

педагог-психолог 

  

8 Профилактическая работа со студентами с повышенной 

вероятностью вовлечения в аддиктивное (зависимое) поведение, 

с фактором «явной рискогенности» по результатам социально-

психологического тестирования 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-психолог 

9 Проведение индивидуальных бесед профилактического 

характера с обучающимися, состоящими в «группе риска» на 

темы: 

- «Самоконтроль и требовательность к себе»; 

- «Жизненные ценности»; 

- «Как не допустить правонарушения» – формирование 

моральных принципов и личных убеждений подростка»; 

- «Основные причины возникновения конфликтов с законом у 

подростков». 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-психолог 

10 Профилактическая работа с родителями (законными 

представителями) студентов, пропускающие занятия без 

уважительной причины, родителями студентов из 

неблагополучных семей. 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-психолог 

 

 

Заместитель директора по ВР                          С.С. Шаброва 


