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Цели педагогического совета: 

1. Проанализировать сложившуюся ситуацию по 

вопросам профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних ( и 

совершеннолетних) студентов в колледже;

2. Рассмотреть механизм действий по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди студентов, 

дополнить его.



Задачи:

 определить проблемные направления в работе по профилактике

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и 
совершеннолетних студентов;

 определить сферы взаимодействия  колледжа со службами и

субъектами профилактики правонарушений и преступлений 
студентов;

 определить основные направления деятельности по 
профилактике, проанализировать профилактическую работу,  
выбрать соответствующие формы и приемы работы с 
«трудными» студентами;



Структура работы по профилактике правонарушений и преступлений 

Директор

Заместитель директора по УВР

Руководитель социально-

психологической службы

Заведующие отделением

( в части)

Педагоги доп.образ.,руководитель

физ.воспитания,  руководители клубов и 

секций ( в части) 

Социальный педагог

Педагог-психолог

Кураторы
Преподаватели и 

мастера



Формы работы со студентами:
 Индивидуальные беседы ( преподаватель и мастер на уроке, после учебного занятия); 

 Индивидуальные беседы ( куратор группы, педагоги-психологи, социальный педагог, 
зав.отделениями, заместитель директора по УВР, директор) Под протокол, журналы 
консультаций

 Беседы с родителями ( куратор группы, педагоги-психологи, социальный педагог, 
зав.отделениями, заместитель директора по УВР, директор) Под протокол, журналы 
консультаций

 Внеклассные мероприятия по профилактике ( преподаватели, кураторы, педагоги-
психологи, социальный педагог, руководитель социально-психологической службы, 
заместитель директора по УВР). Мероприятия проводятся под протокол. 

 Тренинги, игры, квесты ( фиксируется в журналы педагога-психолога, групповые формы 
работы). 

 Вовлечение студентов в досуговую деятельность ( педагоги доп.образования, 
рук.физ.воспитания, руководители секций, клубов. Кураторы групп)  Фиксируется в 
журналах, списках. 

 Совет по профилактике правонарушений и преступлений ( протокол, приказ)



Отчетно-планирующая документация:

 Планы работы:

По профилактике правонарушений и преступлений, по 
профилактике ЗОЖ, по профилактике экстремизма, 
план работы социального педагога, кураторов. Планы 
работы на месяц колледжа, годовой план колледжа, 
перспективный план работы УВР.

 Отчеты: 

Отчеты по направлениям, журналы консультаций, 
журналы о проведении занятий, протоколы 
мероприятий, анализ учебно-воспитательной работы.



Локальные акты колледжа:

 Положение о постановке/снятии на внутренний 

контроль по колледжу 

 Положение о совете по профилактике

 Положение о работе со студентами «группы риска»

 Положение и программы о деятельности клубов 

(Добродеятель, студенческое самоуправление, 

Феникс, Сыны Верхневолжья), программы 

спортивных секций)

 Правила внутреннего распорядка колледжа



Внутренний контроль студентов по 

колледжу:
 Приказ по внутреннему контролю, приказ по особому 

контролю
Действия:
1. Работа социально-психологической службы: журналы 

консультаций, на сирот – индивидуальные карты
2. Кураторы о пропусках и нарушениях незамедлительно 

докладывают заведующим отделениями, 
поддерживают постоянную с законными 
представителями

3. Вовлечение в досуговую деятельность
4. Под постоянным контролем зам.директора по УВР



Карта индивидуальной работы со 

студентами на внутреннем контроле по 

колледжу: Карта динамики студента на внутреннем контроле 

Карта заполняется по полугодиям 

ФИО студента  ____________________                                                                                                                                №гр._______ 

Успеваемость 

1 пол  

  

Итоги посещаемости Занятость 

внеурочная 

Участие в 

мероприятиях  Сентябрь Октябрь ноябрь Декабрь   

        

 

 

 

 

 

Воспитательная работа  

 Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Рекомендации  
Психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Соц. Педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Зав.отделением 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

Куратор   

 

 

 

 

    



Решение педагогического совета:
 Искренне уважать ребенка и быть заинтересованным в нем как в личности, относиться с терпением и 

пониманием к сложностям внутреннего мира ребенка,  обладать эмпатией, чувством юмора и легкостью в 
общении – все ИПР

 Обеспечить выполнение плана мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с планом работы – рук.соц-псих службы Семенова Н.В.

 Заполнение анкет студентами 2,3,4 курсов – кураторы групп

 Усилить вовлечение студентов на внутреннем контроле в досуговую деятельность колледжа- кураторы 
групп, соц.педагог, рук.клубов

 Систематизировать документацию по профилактической работе – рук.соц-псих службы Семенова Н.В.

 Анализировать выполнения решений совета по профилактике – комиссия совета

 Подготовить и провести психологические тренинги с учащимися на внутреннем контроле - рук.соц-псих 
службы Семенова Н.В.. Педагог-психолог Горшкова Е.И.

 Оформить индивидуальные карты сирот – педагог-психолог Семенова Н.В.

 Провести родительские собрания, встречи с межведомственными службами посвященные формированию у 
родителей и учащихся правовой грамотности в отношении правонарушений и преступлений –
зав.отделением, соц.педагог, кураторы групп

 Проводить тематические кураторские часы под протокол – кураторы групп

 Систематиечнски Заполнять карту индивидуальной работы со студентами на внутреннем контроле по 
колледжу – ИПР

 Пересмотреть вопрос организации социально-психологического тестирования немедицинского 
употребления ПАВ – руководитель соц.-псих. службы Семенова Н.В.


