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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Разработка и утверждение совместного плана 
мероприятий по профилактике 
правонарушений, экстремизма, терроризма, 
наркомании среди обучающихся техникума.  

Сентябрь Зам. директора по 
воспитательной работе  

2. Выявление обучающихся, не приступивших к 
занятиям. Определение причин. 

Сентябрь Зам. директора по ВР и 
УПР 

3. Создание базы данных на обучающихся 
техникума, состоящих на учете в ПДН, КДН. 

В течение года Зам. директора по 
воспитательной работе  

4. Сверка и корректировка списков 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
учебном заведении, ОП ПДН 

Ежеквартально Зам. директора по 
воспитательной работе, 

инспектор ПДН, КДН и ЗП 

5. Обмен информацией между техникумом, ОП, 
о случаях совершения подростками 
противоправных действий в учреждении и во 
внеурочное время. 

В течение года Зам. директора по 
воспитательной работе, 

инспектор ПДН 

6. Проведение индивидуально-
профилактической работы со студентами, 
состоящими на разных видах учета 

В течение года 
 

Зам. директора по 
воспитательной работе, 

 зав. отделениями, 
классные руководители, 

инспектор ПДН 

7. Организация проведения тематических 
мероприятий, профилактических бесед, 
лекций со студентами по предупреждению 
правонарушений с учетом их возрастных 
особенностей на темы: «Терроризм, 
экстремизм – ответственность в 
законодательстве РФ» «Административная и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних и совершеннолетних», 
«Правила поведения в общественных местах, в 
транспорте», «Как не стать жертвой 
преступления», и другие. 

В течение года Зам. директора по 
воспитательной работе, 

 зав. отделениями, педагог-
организатор, классные 

руководители, инспектор 
ПДН, сотрудники ГИБДД, 

МЧС, ППМС  

8. Организация проведения мероприятий по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма. 

По плану 
воспитательной 

работы 

Зам. директора по 
воспитательной работе  

9. Участие в месячнике по профилактике 
правонарушений (повышение правовой 
грамотности, в том числе связанных с 
противодействием коррупции) 

Октябрь, 
март 

Зам. директора по 
воспитательной работе, 

 зав. отделениями, педагог-
организатор, классные 

руководители, инспектор 
ПДН 

10. Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
неблагополучными семьями, состоящими на 
внутритехникумовском учете, учете в ОВД, 
КДН и ЗП, и семьями, находящимися в 

В течение года 
 

Зам. директора по 
воспитательной работе, 

 зав. отделениями, 
педагог-организатор, 

классные руководители 



социально опасном положении инспектор ПДН 

11. Участие в заседаниях Совета по профилактике 
правонарушений 

Второй вторник 
месяца  

Зам. директора по 
воспитательной работе, 

 зав. отделениями, педагог-
организатор, классные 

руководители, инспектор 
ПДН 

12. Организация охраны общественного порядка 
при проведении общетехникумовских 
массовых мероприятий 

Согласно плану 
воспитательной 

работы 

Сотрудник полиции, зам. 
директора по 
воспитательной работе, зав. 
отделениями, педагог-
организатор, классные 
руководители   

13. Проведение совместных рейдов по проверке 
правопорядка в общежитии. 

1 раз в месяц Зам. директора по 
воспитательной, классные 
руководители, заведующие 
специальностями, 
инспектор ПДН 

14. Участие в работе педагогического Совета, 
методической комиссии классных 
руководителей при обсуждении и 
заслушивании вопросов по предупреждению 
правонарушений 

Согласно плану 
воспитательной 

работы 

Зам. директора по 
воспитательной работе, 

 зав. отделениями, педагог-
организатор, классные 

руководители, сотрудник 
ОП. 

15. Выявление обучающихся, относящихся к 
определённой молодёжной субкультуре, 
пропагандирующей добровольный уход из 
жизни («эмо», «готы») или склонных к 
суицидальным намерениям, в том числе 
посещающих в сети Интернет «Закрытые 
группы» 

В течении года  Зам. директора по 
воспитательной работе, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

16. Выявление членов радикальных 
экстремистски настроенных группировок. 

В течении года Зам. директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители. 

17. Организация досуга обучающихся: 
- Работа спортивных секций. 
- Внеклассные мероприятия в техникуме. 
- Тематические классные часы по 
проблемам нравственного воспитания 
молодежи (по плану воспитательной работы) 
- Волонтерское движение 

В течении года Зам. директора по 
воспитательной работе  

18. Проведение бесед, лекций на родительских 
собраниях по предупреждению 
правонарушений 

1 и 4 кварталы 
календарного 

года 

Зам. директора по 
воспитательной работе, 

 зав. отделениями, педагог-
организатор, классные 

руководители, инспектор 
ПДН 
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