
Работа педагогического коллектива по реализации Комплекса мер, 

направленных на совершенствование работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся 

  

 В начале учебного года составляются социальные паспорта групп, колледжа, 

последний  предоставляется в ОМВД по прилагаемому плану. Среди студентов нового 

набора выявляются обучающиеся и семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

Через ежедневный контроль проводится профилактическая работа с детьми, не 

посещающими или систематически пропускающими учебные занятия без уважительных 

причин. Через собеседование со студентами и их родителями выявляются интересы и 

наклонности студентов «группы риска», формируется банк данных занятости 

обучающихся. Обучающиеся  вовлечены в социально-значимую деятельность (занятость в 

делах группы, колледжа), организацию и проведение мероприятий, способствующих 

активизации личности, творческого потенциала и развитию коммуникативной культуры.  

           В целях  осуществления контроля за времяпровождением во внеучебное время 

детей, проживающих в общежитии, все педагогические работники привлекаются к 

дежурству в общежитии, целью которого является помощь студентам в самоподготовке к 

учебным занятиям, контроль за организацией собственного быта с соблюдением 

требований санитарных правил и личной гигиены, психологическая помощь в период 

адаптации студентов к проживанию в общежитии отдельно от семьи и близких людей.  

 В течение учебного года осуществляет свою деятельность  Совет по профилактике 

асоциальных явлений среди молодежи, на котором рассматриваются текущие и плановые 

вопросы; на Совет приглашаются обучающиеся, нарушающие дисциплину и/или 

имеющие академические задолженности; корректируются списки внутриколледжского 

контроля. В течение года ведутся карты индивидуального сопровождения в которых 

отражается работа со студентами, стоящими на ВКК.  

 В настоящем учебном году начала свою деятельность служба примирения.  

 

 Два раза в год подготавливаются и сверяются списки обучающихся, состоящих на 

учетах в ОДН, КДН и ЗП, характеристики по запросу ОДН, КДН и ЗП, ходатайства о 

снятии с учетов. Наше образовательное учреждении сотрудничает также с ЦПМСС, 

центром по работе с несовершеннолетними подростками, Отделом по делам молодежи 

администрации г. Мончегорска, ОДН ОМВД России по г. Мончегорску, городским 

центром планирования семьи,  КВД.  

 ОУ проводит лекции, тренинги, деловые игры, акции, Неделю права и другие 

формы работы по правовому просвещению, профилактике употребления ПАВ, вопросам 

безопасного поведения, в том числе на дорогах и в сети Интернет. ОУ организует и 

проводит мероприятия в рамках декады «SOS», в том числе научно-практическую 

конференцию. Подготовлен стенд об органах профилактики безнадзорности и 

правонарушений, телефонах доверия, информации правового характера. 

 Согласно плану воспитательной работы проводятся родительские собрания по 

вопросам  профилактики правонарушений, пропаганде ЗОЖ, индивидуальная работа с 

родителями.  

          Организована поддержка педагогических работников, работающих с детьми из 

социально неблагополучных семей. Конкретные меры материальной поддержки 

педагогических работников определены в  трудовых договорах и соглашениях к ним. 

Выплата производится в соответствии с Положением на основании соответствующего 

приказа. 

 

 


