1.
2.

Разработка и обновление методического и дидактического
профилактике ДДТТ
Оформление в рекреации учебных корпусов стендов по ПДД
Проведение инструктажей по ПДД

II. Работа с родителями
3.
Родительское собрание: «Безопасность студентов и слушателей»
4.

Разработка памяток по профилактике ПДД для родителей

5.

Проведение классных родительских собраний, классных часов

по регулярно

Преп.- орган. ОБЖ

1р. в месяц
Декабрь
июнь

Зав. отделений
Зам директора по
безопасности

Сентябрь,
апрель
В
течении
года
По плану

Зам. директора по
УВР
Преп.- орган. ОБЖ

Классные
руководители
течение Директор

В
года
7.
Организация родительского всеобуча, родительского института по вопросам В
течение Зам. директора по
безопасного поведения студентов и слушателей на улицах и дорогах.
года
УВР
III. Работа с обучающимися
Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках учебных В
течение Преподаватели
8.
дисциплин и факультативов
года
ОБЖ
Конкурсы рисунков и электронных презентаций.
В
течение Педагог
9.
года
организатор
10. Месячник профилактики ДДТТ:
Сентябрь, май Зам.директора по
УУВР,
педагогорг.ОБЖ
11. Встреча с инспектором ГИБДД
В
течение Зам.дир.
по
года
безопасности, кл.
рук.
12. Защита безопасных маршрутов студентов и слушателей в ОУ и домой
март
Кл. руковод.
6.

Организация работы родительских комитетов по профилактике ДТП.

материала

13.

Подведение итогов месячника безопасности дорожного движения.

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение
14. Организация (обновление) уголка оформление стендов по безопасности дорожного
движения
15. Закрепление в должностных обязанностях заместителей директоров учреждения
вопросов по профилактике ДДТТ
16. Организация педагогического лектория по данному направлению, повышения
квалификации учителей-предметников
17. V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа
18. Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных участков в районе
образовательного учреждения
19. Анализ и устранение причин некомпетентного поведения студентов и слушателей
на улицах и дорогах
20. VI. Межведомственное взаимодействие
21. Включение во все вышеперечисленные мероприятия сотрудников ГБДД
22.

Разработка отдельных целевых межведомственных мероприятий

23.
24.

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ
Участие в проведении служебных расследований по фактам ДТП с участием
студентов и слушателей

Сентябрь, май Зам.директора
УВР
В
течение Директор
года
Директор

В
течение Зам. дир. по УУВР
года
Педагог-орг. ОБЖ
Зам. дир. по УУВР

Зам.директора по
безопасности
Начальник
ОГИБДД
Директор
Зам. директора по
безопасности

Мероприятия по профилактике суицида среди студентов и слушателей
25.

Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми. Методы:
- индивидуальные беседы,
- анкетирование

по

В течение
года

классные
руководители,
социальные
педагоги

26.

Работа с семьями несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению.

В течении
года

педагогипсихологи
социальные
педагоги

27.

Оформление информации на стенде о том, где можно получить психологическую
поддержку и медицинскую помощь:
- телефон круглосуточного доверия
- центр «Доверие»
Выступление на МО кл.руководителей с обзором документов:
- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до самоубийства»,
ст.131-134 о преступлениях сексуального характера),
- Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родителей»),
- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30),
- нормативные документы о профилактике безнадзорности и правонарушений н/л, о
защите их прав и т.п.
Выявление на амбулаторных приѐмах несовершеннолетних:
- с расстройством личности, с эмоционально-неустойчивым типом поведения, с
психическими заболеваниями;
-несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, склонных к токсикомании и
наркомании;
- несовершеннолетних с суицидальным поведением;
своеУВРеменно направлять их к психиатру и психотерапевту
Просвещение родителей, педагогического коллектива по вопросам профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних

Сентябрь

социальные
педагоги

Сентябрь

социальные
педагоги

Постоянно

фельдшера
колледжа

В течении
года

фельдшера
колледжа,
педагоги психологи
социальные
педагоги

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Незамедлительное сообщение в ОПДН МОБ УВД по МО «г.Димитровград», КДНи
ЗП при администрации г.Димитровграда, отдел опеки и попечительства о фактах
насилия над ребенком со стороны родителей или других взрослых лиц.
Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди обучающихся.
Пресечение всех случаев неуставных отношений с привлечением, при
необходимости работников ОПДН МОБ УВД по МО «Димитровградский»
Анкетирование

В течение
года

социальные
педагоги

По заявлению социальные
педагоги, педагоги
- психологи
По плану
Педагогипроведения
психологи
классных
Кл. руководители
часов
В течение
Кл. руководители
года

Классные часы:
- «Человек свободного общества»,
- «Учимся строить отношения»,
- «Мое здоровье»,
- «Преступление и наказание» и т.д.
Мероприятия по профилактике правонарушения (участия в драках, кражи, в деятельности организованных
преступных группировках) среди студентов и слушателей ОГБПОУ ДТСИ
I. Воспитательно-профилактическая работа
35. Составление плана совместной работы колледжа с учреждениями, занимающимися
Сентябрь
Заместитель
профилактической работой.
директора по УУВР
36. Организация работы по созданию и корректировке банка данных:
Сентябрь
Соц. педагоги
- студентов и слушателей, состоящих на учете в ОПДН,
- студентов и слушателей, состоящих на внутреннем учете,
- семей, находящихся в социально-опасном положении;
- студентов и слушателей, не посещающих или систематически пропускающих
занятия по неуважительным причинам
37.
Утверждение на заседании Педагогического совета:
Сентябрь
Зам. директора по
- списков студентов и слушателей из неблагополучных семей;
УУВР
- списков студентов и слушателей, поставленных на внутренний учѐт;
34.

38.

- состав Совета профилактики
Работа по составлению социальных паспортов учебных групп и колледжа

39.

Заседания Совета профилактики.

40.

Проведение совместных рейдов по социально-опасным семьям.

41.

Закрепление за обучающимися состоящими на различных видах учета
общественных воспитателей (наставников)

Октябрь

42.

Изучение условий жизни студентов и слушателей и их взаимоотношений в семье

В течение
года

Классные
руководители,
мастера п/о,
соц. педагоги

43.

Организация контроля за посещаемостью и успеваемостью студентов и
слушателей:
- «группы риска»
- состоящих на учѐте в ОПДН
- условно – осужденных
- состоящих на внутреннем учѐте

В течение
учебного года

Зам. директора по
УР,
зам. директора по
УУВР,
мастера п/о,
классные
руководители,
соц. педагоги

44.

Составление индивидуального плана работы со студентами (слушателями),

В течение

Соц. педагоги,

Сентябрь
октябрь

Не реже 1
раза в мес
Постоянно

Соц. педагоги
Классные
руководители
Мастера п/о
Заместитель
директора по УУВР
Соц. педагоги,
классные
руководители
Зам. директора по
УУВР

состоящими на профилактическом учѐте в ОПДН, СОП, на внутреннем учѐте

учебного года

45.

Проведение Дней правовых знаний

В течение
учебного года

46.

Проведение анализа состояния правонарушений и преступлений среди студентов и
слушателей.

Ежеквартальн
о

Зам. директора по
УУВР

Сентябрь

Классные
руководители,
зам. директора по
УУВР,
соц. педагоги,
классные
руководители
Руководитель
физвоспитания
Соц. педагоги
Классные
руководители
Заместитель
директора по
УУВР,
Соц. педагоги
Классные
руководители

II. Организация занятости, трудоустройство и профориентация несовершеннолетних
47. Организация внеурочной занятости студентов и слушателей, состоящих на учете в
ОПДН, СОП и внутреннем учете

48.

Организация работы по вовлечению подростков, склонных к бродяжничеству,
студентов и слушателей, входящих в «группу риска» в занятия физической
культурой и спортом.

Постоянно

49.

Организация занятости в зимние и летние каникулы обучающихся состоящих на
учете в ОПДН, СОП, категории детей сирот, и внутреннем учете

Декабрь, майиюнь

классные
руководители,
мастера п/о
Соц. педагоги,
классные
руководители

50.

Взаимодействие с Центром занятости населения по трудоустройству студентов и
слушателей в период летних каникул.

IV. Профилактика зависимости обучающихся от психоактивных веществ
51. Выявление и учет несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, применение к ним и
их родителям соответствующих мер воздействия.
52.

Проведение мониторинга УВРедных привычек среди студентов и слушателей.

53.

Проведение тестирования на не медикаментозное употребление наркотиков,
Социально-психологическое тестирование.

Май-июнь

Зам. директора по
УУВР
Соц. педагоги

Постоянно

Соц. педагоги
ОПДН
КДНиЗП
Октябрь
Педагоги
психологи,
Соц. педагоги,
классные
руководители
По
Зам. директора по
согласованию с УУВР
наркодиспансе
ром г.
Димитровграда

54.

Организация систематической антиалкогольной и антинаркотической пропаганды в
виде лекций, бесед, круглых столов встреч со специалистами системы
профилактики

Постоянно

Зам. директора по
УУВР
Соц. педагоги
Классные
руководители

55.

Организация в библиотеке колледжа выставок по пропаганде здорового образа
жизни.
Участие в общегородских противонаркотических и противоалкогольных акциях и
мероприятиях.

Один раз в
квартал
По
согласованию

Заведующая
библиотекой
Зам. директора по
УУВР
Соц. педагоги

56.

57.

Организация выпуска стенгазет, плакатов, рисунков, пропагандирующих здоровый
образ жизни, негативное отношение к курению, наркотикам и алкоголю.

V. Организационно-методическая работа
58. Участие в совещаниях, семинарах для социальных педагогов.

Ежеквартальн
о

В течение
года
Постоянно

Педагогорганизатор
Соц. педагоги
Педагогорганизатор
Соц. педагоги

Привлечение УВРачей, психологов, социальных педагогов, работников
Зам. директора по
правоохранительных органов в целях проведения антинаркотической, санитарноУУВР,
просветительской работы с родителями, студентами и слушателями колледжа
Соц. педагоги
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма среди студентов и слушателей ОГБПОУ ДТСИ
60. Работа с сотрудниками и преподавателями.
61. - Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации,
пожарной сигнализации и других инженерных систем жизнеобеспечения
Дежурный
- Осмотр здания, территории, спортивных площадок на предмет обнаружения
администратор, зав.
Ежедневно
подозрительных предметов
отд., сторожа,
вахтеры
- Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток
на предмет их целостности и исправности
В течение
62. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на совещаниях, МО,
Администрация
производственных совещаниях
года
Зам.дир по УУВР,
63. Изучение Положений, инструкций, памяток и другой документации по обеспечению
безопасности в школе с вновь прибывшими работниками в течение недели после
Ситуационно Зам. дир по хоз.
поступления
части
Директор,
64.
Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений,
Ситуационно заместитель
утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий
директора
65. Ознакомление участников (работников, обучащихся и их родителей) массовых
Ситуационно Назначенные лица
мероприятий с необходимой документацией по обеспечению безопасности
59.

Инструктаж сотрудников колледжа и педагогов по противодействию экстремизму и
терроризму

Два раза в год

Накопление методического материала по противодействию экстремизму.

В течение
года

68.
69.

Изучение педагогами нормативных документов по противодействию экстремизму.

Сентябрь

Семинар для классных руководителей «Толерантность учителя»

Ноябрь

70.

Участие в районных мероприятиях для педагогов по профилактике экстремизма

В течение
года

66.
67.

Работа с родителями.
71. Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов связанных с противодействием
экстремизму:

В течение
года

Зам.директора по
безопасности
Зам. директора по
УВР, классные
руководители
Администрация
Зам. директора по
УВР
Педагогический
состав
Зам. директора по
УВР, классные
руководители

«Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой среде»
«Воспитание гражданского долга у подростков»
«Воспитание человечности у подростков»
«Толерантность: терпение и самоуважение»
« Проявление толерантности в семье»
Работа со студентами и слушателями.
72.

73.

Диагностическая работа с целью исследования личностных свойств толерантности у
учащихся

Сентябрь

Проведение тематических классных часов и часов общения с целью
противодействия экстремизма и формированию толерантности у учащихся

В течение
года

Педагоги
психологи,
классные
руководители
Классные
руководители

