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Цель работы:   оказание своевременной и квалифицированной помощи 

студентам и (или)    их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы:    

- организация и взаимодействие социально-педагогических и прочих 

структур в решении проблем студентов; 

- создание условий для успешной социальной адаптации студентов, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального патронажа студентов и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность студентов техникума. 

Срок 

проведения 

Содержание Ответственный 

август 1.Утверждение состава Совета профилактики 

правонарушений. 

2.Снятие с учёта студентов, окончивших техникум. 

Члены Совета профилактики. 

сентябрь 1.Анализ преступлений и правонарушений среди 

студентов за прошлый учебный год. 

2.Вовлечение студентов в кружки, секции. 

3.Сообщение зам.директора по УВР по созданию 

социального паспорта группы,техникума. 

4.Рассмотрение персональных дел. 

5.Постановка на внутренний учёт студентов. 

 

Зам.директора по УВР 

октябрь 1.Индивидуальные беседы со студентами, 

состоящими на внутреннем учете, имеющими 

пропуски занятий без уважительной причины. 

Кураторы,  

зам.директора по УВР. 

ноябрь 1.Анализ ситуации с пропусками учебных занятий 

без уважительной причины. 

2.Проведение обследования ЖБУ студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3.Анкетирование студентов с целью выявления их 

занятости во внеурочное время. 

4.Рассмотрение персональных дел. 

Кураторы,  

педагог-психолог 
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декабрь 1.Анализ итогов полугодия по успеваемости, 

посещаемости, причины неуспеваемости и 

пропуски занятий. 

2.Итоги рейдов. 

3.Рассмотрение персональных дел. 

Зав. отделениями,  

педагог-психолог 

январь 1.Снятие и постановка на внутренний учёт 

студентов. 

2.Рассмотрение персональных дел. 

Кураторы,  

педагог-психолог 

февраль 1.Отчёт о студентах, состоящих на внутреннем 

учёте в техникуме. 

2.Анализ педагогической работы со студентами, 

имеющими задолженности по дисциплинам. 

Зав. отделениями,  

педагог-психолог 

март 1.Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска»  и родителями. 

2.Рассмотрение персональных дел. 

Кураторы,  

педагог-психолог 

апрель 1.Совместное заседание Совета профилактики и 

Совета кураторов, по вопросам занятости 

студентов «группы риска» в весенне-летний 

период. 

2.Рассмотрение персональных дел. 

Зам.директора по УВР. 

педагог-психолог 

май 1.Подведение итогов работы за учебный год. 

2.Составление плана занятости в летний период 

студентов «группы-риска». 

3.Рассмотрение персональных дел. 

Зам.директора по УВР. 

педагог-психолог 

июнь 1.Отчёт о работе Совета профилактики за 

прошедший учебный год и планирование рааботы 

на 2019-2020учебный год. 

Зам.директора по УВР. 
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