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СОСТАВ
СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
1. М.В. Плинт – зам. дир. по ВР – председатель
2. Н.А.Жемчугова – секретарь
Члены совета профилактики:
3. А.Ю.Мальцева – заведующая практическим обучением
4. М.Н. Симкин – преподаватель ф/в
5. Ю.Ю.Горбунова – инспектор ОУУП и ДН отдела полиции
6. Козаревская Ксения – председатель студсовета
7. Кураторы групп
2. Подготовка проекта плана совместной работы
техникума и ОП №13 по профилактике и
предупреждению правонарушений
3. Анализ контингента вновь поступивших студентов,
выявление не приступивших к занятиям студентов
4. Создание обобщённого социального паспорта
техникума
5. Составление списка студентов из р.Тыва, обновление
картотеки студентов «группы риска», состоящих на ВУ
и ОДН
6. Организация встречи студентов 1 курса с инспектором
по делам несовершеннолетних
7. Привлечение студентов (в том числе из «группы
риска») в кружки, секции, клубы техникума и города
8. Заседание Совета профилактики
Рассмотрение персональных дел студентов
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

Корректировка картотеки студентов «группы риска»,
состоящих на учете
Проведение тренинговых занятий «Точка опоры» для
студентов 1 курса с трудностями социальной адаптации,
сотрудниками Центра СРЦН «Дивногорский».
Составление индивидуальных планов работы со
студентами, состоящими на учете
Организация индивидуальных консультаций родителей
студентов «группы риска»
Составление социально-психологической
характеристики студентов «группы риска» на основе
результатов индивидуальной диагностики студентов
Беседа со студентами по вопросам профилактики
правонарушений во время зимних каникул
Участие в заседаниях городской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города
Проведение рейдов администрации, инспектора ПДН,
участкового с целью контроля в вечернее время
занятости и соблюдения обучающимися Правил
проживания в общежитии
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