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Частное профессиональное образовательное учреждение 

«СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

(ЧПОУ «СККИТ») 

            УТВЕРЖДАЮ: 

      Директор ЧПОУ «СККИТ» 

      Л.п. А.В. Жукова 

      «26» июля 2021 г. 

 
 

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ЧПОУ «СККИТ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Профилактика правонарушений и (или других противоправных действий), безнадзорности, 

бродяжничества 

 

1.1 Общая (массовая) профилактическая работа 

 

№ 

п\п 

Содержание 

(формат мероприятия) 

Сроки Ответственные, при-

влекаемые к работе 
1. Организация проведения мониторинга трудоустройства вы-

пускников 

Июнь - 

Август 

Заместитель директора по 

ВР, ДПО, ППО 

2. Сбор информации о занятости обучающихся в студиях, сек-

циях, кружках учреждений дополнительного образования го-

рода, края 

Сентябрь - 

Ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР, ДПО, ППО 

3. Организация работы по вовлечению первокурсников в си-

стему дополнительного образования города, края 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, ДПО, ППО, 

преподаватели производ-

ственного обучения 

4. Проведение заседаний административного совещания с при-

глашением представителей служб (инспектор ОДН) 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, ДПО, ППО, препода-

ватели, представители 

служб и ведомств си-

стемы профилактики: 

ОДН 

5. Профилактическая, предупредительная работа с обучающи-

мися, допускающими опоздания и пропуски учебных и прак-

тических занятий без уважительной причины. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, ДПО, ППО, препода-

ватели производственного 

обучения 

6. Профилактическая беседа «Токсикомания – послед-

ствия, о которых надо знать!» 

Октябрь, 

2021 

Кирина Е.А. 

7. Международный день отказа от курения Ноябрь, 

2021 

Кирина Е.А. 

8. Всемирный день памяти жертв ДТП Ноябрь, 

2021 

Григорьева И.Ю. 

9. Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь, 

2021 

Кирина Е.А. 

10 Профилактическое мероприятие по безопасности в 

праздничные новогодние дни 

Декабрь, 

2021 

Григорьева И.Ю. 

Кирина Е.А. 
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Жуков М.А. 
11. Всеобщий диктант по общественному здоровью Декабрь, 

2021 

Кирина Е.А. 

 
12. Всемирный день иммунитета Март, 

2022 

Кирина Е.А. 

13. Всемирный день борьбы против туберкулеза Март, 

2022 

Кирина Е.А. 

14. Участие во Всероссийском онкологическом диктанте Март, 

2022 

Кирина Е.А. 

15. Профилактическая беседа «Осторожно, клещи!» Апрель, 

2022 

Кирина Е.А. 

16. Всемирный день борьбы с гепатитом Май, 2022 Кирина Е.А. 
17. Всемирный день без табака Май, 2022 Кирина Е.А. 
18. Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота 

Июнь, 

2022 

Кирина Е.А. 

19. Профилактическое мероприятие по безопасности в пе-

риод летних каникул 

Июнь, 

2022 

Григорьева И.Ю. 

Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 
20. Оперативное информирование и предоставление статистиче-

ского материала по состоянию правонарушений среди обуча-

ющихся ЧПОУ «СККИТ» 

В уст. срок Заместитель директора по 

ВР, ДПО, ППО  

21. Проведение мероприятий по профилактике и противодей-

ствию экстремизма, терроризма в молодежной среде 

(по плану ВР на 2021 -2022 год) 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, ДПО, ППО с пригла-

шением сотрудников ГУ 

МВД России по СКФО 

23. Участие в городских мероприятиях профилактической 

направленности 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, ДПО, ППО 

24. Совершенствование работы Совета обучающихся (усиление 

работы спортивного сектора, учебного сектора) 

В течении 

года 

Заместитель директора по 

ВР, ДПО, ППО 

25. Организация и проведение спортивных мероприятий ( по 

плану массовых мероприятий колледжа, города, края) 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, ДПО, ППО, 

фельдшер колледжа, 

преподаватель физиче-

ской культуры 

15. Работа с родителями. Ранняя профилактика семейного небла-

гополучия: индивидуальные консультации, родительские со-

брания. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, ДПО, ППО, предста-

вители служб и ведомств  : 

ОДН,ОВД, представитель 

центра психологической 

помощи, преподаватели 

производственного обуче-

ния 

16. Индивидуальное консультирование преподавателей по во-

просам межличностного взаимодействия со сверстниками и 

педагогическим коллективом 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, ДПО, ППО 

фельдшер колледжа 

17. Выявление и разобщение молодежных группировок противо-

правной направленности и их лидеров 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР,ДПО,ППО с пригла-

шением сотрудников ГУ 

МВД России по 

СКФО,ОДН 

18. Взаимодействие с отделом по делам молодежи по во-

просам профилактики противоправной деятельности  

В течение 

года 
Заместитель директора по 

ВР,ДПО,ППО с пригла-

шением сотрудников ГУ 

МВД России по 

СКФО,ОДН 

 

 



3 
 

1.2. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися 

 

№ 

п\п 

Содержание 

 

Сроки Ответственные, при-

влекаемые к работе 
1. Изучение личностных интересов обучающихся, состав-

ление индивидуального плана работы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР,ДПО,ППО 
2. Выявление и постановка на  индивидуальный профи-

лактический учет обучающихся, требующих педагоги-

ческого повышенного внимания  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, ДПО, ППО, 

представители служб и 

ведомств системы про-

филактики: ОДН,ОВД, 

представитель центра 

психологической по-

мощи, преподаватели 

производственного обу-

чения 
3. Заполнение и ведение карт профилактического учета 

обучающихся, состоящих на внутреннем профилакти-

ческом учете 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, ДПО, ППО 

преподаватели произ-

водственного обучения 
4. Контроль за посещаемостью обучающихся учебных и 

практических занятий 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, ДПО, ППО 

преподаватели произ-

водственного обучения 
6. Индивидуальная профилактическая работа с обучаю-

щимися: проведение бесед, направленных на повыше-

ние гражданской сознательности, правового характера. 

Помощь в социальной адаптации несовершеннолетних 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, ДПО, ППО 

преподаватели произ-

водственного обучения, 

представители служб и 

ведомств системы про-

филактики: ОДН,ОВД. 
7. Вовлечение обучающихся, состоящих на внутреннем 

профилактическом учете в общественную, спортивную 

и досуговую деятельность образовательного учрежде-

ния 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, ДПО, ППО 

преподаватели произ-

водственного обучения 

преподаватель физиче-

ской культуры 
8. Работа с родителями обучающихся, состоящих на внут-

реннем профилактическом учете: индивидуальные кон-

сультации, развитие правовых знаний 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, ДПО, ППО 

преподаватели произ-

водственного обучения, 

представители служб и 

ведомств системы про-

филактики: ОДН,ОВД. 
9. Заседания административных совещаний по вопросам 

рассмотрения персональных сигналов, постановка на 

учет, снятие с учета несовершеннолетних подростков. 

Подведение итогов работы за год. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, ДПО, ППО 

преподаватели произ-

водственного обучения 
 


