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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГБПОУ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ, 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ, ГДН МВД РОССИИ ПО 

БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ РАЙОНУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОТДЕЛА ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТИВА, ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД



Цель: организация взаимодействия педагогического коллектива Благовещенского многопрофильного 
профессионального колледжа и сотрудниками Отдела МВД России по Благовещенскому району Республики 
Башкортостан, представителями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и отделом опеки и попечительства 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся колледжа.

Основные задачи:

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних обучающихся, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
3. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Общая профилактика
1. Изучение личных дел вновь поступивших 

обучающихся
Сентябрь 2019г. Социальный педагог 

Куликова Е.В., классные 
руководители

2. Обсуждение на Совете профилактики информации 
о состоянии преступности и правонарушений среди 
обучающихся за 2018-2019 учебный год и принятия 
мер по устранению причин, способствующих их 
совершению. ,

Октябрь 2019г. Заместитель директора 
Таймурзина В.У., 
инспектор ГДН Лысова 
Н.Н.

3. Работа Совета профилактики по предупреждению 
преступлений и правонарушений.

1раз в месяц Председатель Совета 
профилактики Шадрин 
В.Г., заместитель директора 
Таймурзина В.У.



2. Формирование списков обучающихся, состоящих 
на различных видах профилактического учета.

Ежеквартально Социальный педагог 
Куликова Е.В.

3. Оформление индивидуальных карт учета на 
обучающихся состоящих на учете в ГДН, КДН, 
внутри колледжа.

В течение учебного года Социальный педагог 
Куликова Е.В., классные 
руководители

4. Выявление обучающихся, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений. Постановка на 
внутренний контроль колледжа.

В течение учебного года Социальный педагог 
Куликова Е.В., классные 
руководители, инспектор 
ГДН

5. Своевременное информирование администрации 
колледжа и ГДН о фактах правонарушений и 
преступлений.

В течение учебного года Социальный педагог 
Куликова Е.В., инспектор 
ГДН

6. Работа по вовлечению подростков «группы риска», 
состоящих на профилактическом учете в кружки и 
секции, спортивно-массовую деятельность 
колледжа.

В течение учебного года Классные руководители

7. Организация индивидуальных бесед педагога- 
психолога с обучающимися «группы риска»

В течение учебного года Педагог-психолог Рямова 
Г.Ф.

8. Проведение совместных рейдов по месту 
жительства обучающихся, состоящих на учете и 
обучающихся «группы риска»

1 раз в квартал Социальный педагог 
Куликова Е.В., инспектор 
ГДН, специалист опеки и 
попечительства

9. Контроль за посещаемостью несовершеннолетними 
учебных занятий

Ежедневно Классные руководители

10. Психологические тренинги по адаптации к 
колледжу, на сплочение коллектива, установление 
взаимоотношений в коллективе, формирование 
навыков психологического здоровья, развитие 
навыков безопасного пользования интернет 
ресурсами.

В течение учебного года Педагог-психолог Рямова 
Г.Ф., классные 
руководители

Работа с семьями находящимися в социально-опасном положении



1. Выявление семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, семей, находящихся в 
социально-опасном положении вновь прибывших 
студентов 1-х и других курсов.

Сентябрь-октябрь Классные руководители, 
социальный педагог 
Куликова Е.В.

2. Совместные рейды в семьи находящиеся в 
социально-опасном положении, в семьи 
находящиеся в трудной жизненной ситуации

1 раз в квартал Инспектор ГДН, 
социальный педагог 
Куликова Е.В., 
специалисты опеки и 
попечительства

3. Организация консультаций для родителей 
(правовая, психологическая)

По мере необходимости (по 
запросу)

Педагог-психолог Рямова 
Г.Ф., заместитель 
директора Таймурзина В.У.

4. Приглашение на Совет профилактики родителей, 
уклоняющихся от воспитания своих детей, 
направление сигнальных каточек в службы 
профилактики города.

По заявке классных 
руководителей

Социальный педагог 
Куликова Е.В., заместитель 
директора Таймурзина В.У.

5. Посещение семей подростков «группы риска», 
состоящих на профилактическом учете с целью 
знакомства с условиями их жизни

1 раз в квартал Социальный педагог 
Куликова Е.В., заместитель 
директора Таймурзина 
В.У., инспектор ГДН, 
специалист опеки и 
попеч ительства

6. Индивидуальная работа педагога-психолога с 
родителями (законными представителями)

В течение учебного года Педагог-психолог Рямова 
Г.Ф.

Заместитель директора В.У.Таймурзина


