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Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся в 
филиале академии, профилактика курения, употребления алкоголя, 
токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, 
аморального поведения студентов, активизация воспитательной позиции 
родителей. 

Задачи на 2022–2023 учебный год: 

1. Повысить качество профилактической работы по координации 
асоциального поведения в студенческой среде. 
2.  Продолжить работу по защите прав несовершеннолетних студентов с 
представителями ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России  «Сафоновский», 
ОГБУЗ «Сафоновское ЦРБ», комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отделом опеки и попечительства комитета по образованию 
Администрации МО «Сафоновский район», МБУК «Сафоновская районная 
централизованная библиотечная система». 
3. Формировать у студентов ответственное отношение к учебной 
деятельности и культуре здоровья. 
4. Формировать устойчивое развитие личности к асоциальным проявлениям в 
обществе. 
5.   Организовать систематическую консультацию для родителей студентов 
по вопросам воспитания и обучения совместно с представителями КДН и ЗП. 
6.   Продолжить работу по оказанию психолого-педагогической поддержки 
студентам «группы риска» и неблагополучных семей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие Сроки Ответственные 

Заседание  Совета: 
1. Утверждение Состава 

профилактики правонарушений 
2. Утверждение плана работы 

Совета профилактики на 2022-
2023 учебный год.  

3. Рассмотрение  плана совместных 
мероприятий филиала академии с 
ПДН, КДНиЗП и МО МВД 
России «Сафоновский», по 
профилактике правонарушений  
на 2022-2023учебный год. 

4. Постановка на контроль Совета 
профилактики студентов 1 курса 
(если имеются таковые) 

5. Снятие с внутреннего контроля 
филиала академии. 

6. Корректировка списков студентов 
«группы риска», состоящих на 
профилактическом учете в  
КДНиЗП, ПДН. 

 
 
 
 

Сентябрь-  
2022 

Директор филиала 
академии 
Педагог-организатор 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Руководитель МО  
кураторов 
Зав. отделениями 
Воспитатель 
общежития 
Кураторы групп 

Заседание  Совета: 
1. Итоги работы Совета 

профилактики за 1 семестр 2022- 
2023 учебного года.  

2. Рассмотрение персональных дел 
студентов, состоящих на 
внутриакадемическом учете, а 
также на профилактическом учете 
в ПДН и КДНиЗП. 

3. Постановка на контроль Совета 
профилактики студентов (если 
имеются таковые). 

4. Снятие с внутреннего контроля 
филиала академии (если имеются 
таковые). 

5. Корректировка списков студентов 
«группы риска», состоящих на 
профилактическом учете в  
КДНиЗП, ПДН. 

 

 

ноябрь 
2022 

Педагог-организатор 
Зав. отделениями 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Руководитель МО 
кураторов 
Воспитатель 
общежития 
Кураторы групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заседание Совета: 
1. Рассмотрение персональных дел 

студентов, состоящих на 
внутриакадемическом учете, а 
также на профилактическом учете 
вО ПДН и КДНиЗП. 

2. Постановка на контроль Совета 
профилактики студентов (если 
имеются таковые). 

3. Снятие с внутреннего контроля 
филиала академии (если имеются 
таковые). 

4. Корректировка списков студентов 
«группы риска», состоящих на 
профилактическом учете в  
КДНиЗП, ПДН. 

 

 

январь 
2023 

Педагог-организатор 
Зав. отделениями 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Руководитель МО  
кураторов 
Воспитатель 
общежития 
Кураторы групп 

Заседание Совета: 
1. Рассмотрение персональных дел 

студентов, состоящих на 
внутриакадемическом учете, а 
также на профилактическом учете 
в ПДН и КДНиЗП. 

2. Постановка на контроль Совета 
профилактики студентов (если 
имеются таковые). 

3. Снятие с внутреннего контроля 
филиала академии (если имеются 
таковые). 

4. Корректировка списков студентов 
«группы риска», состоящих на 
профилактическом учете в  
КДНиЗП, ПДН. 

март 

2023 

Педагог-организатор 
Зав. отделениями 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Руководитель МО  
кураторов 
Воспитатель 
общежития 
Кураторы групп 

Заседание Совета: 
1. Отчет о проделанной работе 

Совета профилактики во 2 
семестре 2022-2023 учебного 
года. 

2. Планирование работы Совета 
профилактики на 2023-2023 
учебный год. 

3. Рассмотрение персональных дел 
студентов, состоящих на 
внутриакадемическом учете, а 
также на профилактическом учете 
в ПДН и КДНиЗП. 

 

май 
2023 

 

Педагог-организатор 
Зав. отделениями 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Руководитель МО  
кураторов 
Воспитатель 
общежития 
Кураторы групп 



4. Постановка на контроль Совета 
профилактики студентов (если 
имеются таковые). 

5. Снятие с внутреннего контроля 
филиала академии (если имеются 
таковые). 

6. Корректировка списков студентов 
«группы риска», состоящих на 
профилактическом учете в  
КДНиЗП, ПДН. 

 

Социальный педагог                                                                  Е.А.Алехина 
 

Согласовано:                                                                                                                                                      
 
Начальник службы 
образовательной деятельности 
и научно-методической работы                                               Т.А. Касаткина 
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