"Утверждаю"
Директор техникума
______М.В. Балуева
"10"
01
2019
План работы Совета по профилактике правонарушений
и асоциального поведения
в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум"
во втором полугодии 2018-2019 гг.
Повестка дня

Участники

Ответственные

Время
проведения

Заседание №5
1.ИПР со студентом,
Специалист отдела
Соц.педагог
Последняя
неоднократно совершающим
опеки, инспектор
Кушлина В.И.
неделя января
самовольное покидание
ПДН, воспитатель
2019
общежития техникума
общежития
Капусткиным М.
2.О подготовке к участию
Студенты,
Педагог-психолог
студентов техникума к
состоящие на всех
Томарева Д.А.,
профилактическому
видах учета из
фельдшер
медицинскому осмотру с
групп, подлежащих
техникума
химико-токсикологическим
тестированию
Егорова И.А.
исследованием
Заседание №6
1.Анализ рейда "Социального Члены Совета, член к/р 6 Т группы Вторая неделя
патруля" в зимние каникулы по патруля
Трокова Т.Н.
февраля 2019
местам концентрации молодежи
2.Аналитическая справка о
Члены Совета,
Социальный
состоящих на всех видах учета
обучающиеся
педагог
по состоянию на 01.02.2019
Кушлина В.И.,
(в том числе работа с
члены Совета
обучающимися, поставленными
на учет в период зимних каникул)
3.ИПР с обучающимися,
Члены Совета,
Классные
пропускающими учебные
обучающиеся и их
руководители
занятия
родители
групп
Заседание №7
1. Изучение материалов сборника
Члены Совета
Соц.педагог
Последняя
в области деятельности
Кушлина В.И.
неделя марта
профессиональных образователь2019
ных организаций, реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
образования и
профессионального обучения для
инвалидов и обучающихся с ОВЗ

2. Рейд Совета в общежитие
техникума с целью проверки
санитарного состояния комнат и
контроля условий проживания
обучающихся из числа детей-сирот
Заседание №8

1.О мероприятиях, направленных
на предупреждение участия
студентов в схемах незаконного
обналичивания денежный средств
2.Аналитическая справка по
эффективности работы с детьмисиротами и опекунами
несовершеннолетних обучающихся
в вопросах обучения и
трудоустройства
3.ИПР по докладным запискам от
преподавателей

Воспитатели
общежития

Члены Совета

Зам.директора по
УВР Рокунова
А.С.

Последняя
неделя апреля
2019

Соц.педагог
Кушлина В.И.

Члены Совета,
родители
обучающихся

Члены Совета

Члены Совета

Соц.педагог
Кушлина В.И.

Заседание №9

1.Анализ
выполнения
совместного
плана
работы
отдела
по
делам
несовершеннолетних
по
Богородскому
району
и
техникума
2.Аналитическая справка по
эффективности работы
социально-психологической
службы техникума с
обучающимися, состоящим на
всех видах учета
3.ИПР с обучающимися,
пропускающими учебные
занятия без уважительной
причины
Заседание №10
1. Анализ исполнения решений
Совета по Профилактике за
январь-июнь 2018-2019 уч.г.
2.Опрос обучающихся,
состоящих на всех видах учета,
относящихся к детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей и лицам из
их числа на предмет занятости и
отдыха в летние каникулы

Последняя
неделя мая
2019

Педагог-психолог
Томарева Д.А.

Члены Совета,
родители
обучающихся

Члены Совета

Члены Совета

Соц.педагог
Кушлина В.И.

Вторая неделя
июня 2019

