
 

ПЛАН  

работы Совета профилактики 

ГАПОУ «Колледж сервиса»  

на 2021-2022 уч.год 

 
№ 

п/п 

Содержание Срок Участники Ответственные 

1. 1.1.Об итогах участия в 

межведомственной 

профилактической акции 

«Подросток» 

1.2Выборы и закрепление 

наставников за обучающимися 

«группы-риска» 

сентябрь 

 

Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель 

Центра 

социального 

наставничества, 

Соц. педагог, 

Педагоги -

психологи 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 

2.  2.1«Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений, употребления, 

распространения ПАВ, алкоголя, 

табакокурения среди 

обучающихся»   (эффективность 

работы кураторов групп)  

 

октябрь Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель 

Центра 

социального 

наставничества, 

Соц. педагог, 

Педагоги -

психологи 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 

3 «Привлечение обучающихся в 

том числе  «группы риска» к 

занятиям в спортивных, 

творческих, волонтерских 

объединениях» 

ноябрь Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель 

Центра 

социального 

наставничества, 

Соц. педагог, 

Педагоги -

психологи 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 

4 Работа по выявлению 

обучающихся склонных к 

употреблению алкоголя, 

наркотических средств и ПАВ, 

экстремизму, суициду и 

индивидуальная работа с ними. 

декабрь Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель 

Центра 

социального 

наставничества, 

Соц. педагог, 

Педагоги -

психологи 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 

Согласовано: 

Заместитель директора УВР 

____________О.А. Гнездилова 

«27»  08  2021г. 

 Утверждаю: 

Директор ГАПОУ «Колледж сервиса»  

_______________ Н.В. Сафин 

«27»  08  2021 г. 

   



5 Анализ проведенной работы со 

студентами, склонных к 

пропускам 

занятий и имеющих не 

аттестацию по 

предметам за 1 семестр. 

Анализ работы Совета 

профилактики за 1 полугодие 

январь Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель 

Центра 

социального 

наставничества, 

Соц. педагог, 

Педагоги -

психологи 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 

6 Использование инновационных 

форм работы по формированию 

и пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся, в том 

числе «группа риска». 

февраль Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель 

Центра 

социального 

наставничества, 

Соц. педагог, 

Педагоги -

психологи 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 

7 Роль семьи в профилактике 

совершения правонарушений. 

Работа классных руководителей 

с семьёй (информация) 

март Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель 

Центра 

социального 

наставничества, 

Соц. педагог, 

Педагоги -

психологи 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 

8 Летняя занятость обучающихся, 

в т.ч. «группы риска»: 

-Прогнозирование 

трудоустройства учащихся в 

летнее время (дети, относящиеся 

к социальной группе риска). 

-Организация летнего отдыха 

детей, состоящих на учете. 

апрель Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель 

Центра 

социального 

наставничества, 

Соц. педагог, 

Педагоги -

психологи 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 

9 1. Отчеты классных 

руководителей по 

индивидуальной работе с 

«трудными» 

учащимися. 

2. Анализ работы за учебный год. 

Планирование на летние 

каникулы. 

3. О снятии/ постановке 

обучающихся/ 

семей на учет Внутриколледжный 

контроль. 

4.Эффективность работы 

наставников детей, состоящих на 

профилактическом учёте, по 

предупреждению 

правонарушений. 

май Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель 

Центра 

социального 

наставничества, 

Соц. педагог, 

Педагоги -

психологи 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 



10 Анализ работы Совета по 

профилактике 

правонарушений за 2020-2021 

учебный 

год. 

-Определение основных 

направлений 

деятельности совета на 2021-2022 

учебный год. 

- Составление плана, графика 

работы 

Совета по профилактике 

правонарушений на 2022-

2023учебный год 

июнь Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель 

Центра 

социального 

наставничества, 

Соц. педагог, 

Педагоги -

психологи 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 

11. Работа консультпункта «Будь на 

связи» (соц.педагог, педагог –

психолог, руководитель Центра 

социального наставничества) для 

обучающихся и родителей  

постоянно Обучающиеся , 

родители 

1-4 курс 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 

9. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в 

т.ч. «группы-риска»  

постоянно Обучающиеся  

1-4 курс 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 
 

10. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися «группы-риска» 

ежемесячно Обучающиеся 

 1-4 курс 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 

11. Заслушивание вопросов, 

связанных с нарушением правил 

внутреннего распорядка 

колледжа, законодательства РФ. 

По 

необходимости 

Обучающиеся  

1-4 курс 

Кураторы групп 

Члены совета 

профилактики 

Гнездилова О.А. 

Амелина Р.В. 

 

 

 

Руководитель   

Центра социального наставничества                                                            Р.В. Амелина  
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