УТВЕРЖДАЮ
Начальник УМВД России
по Выборгскому району
г. Санкт-Петербурга
подполковник полиции_____________
Р.В. Синчук

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
______________ Е.В. Головинская

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН
работы государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Педагогический Колледж № 4 Санкт-Петербурга» и
Управления МВД по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга
по профилактике употребления ПАВ, правонарушений,
асоциальных явлений, экстремистских проявлений в молодёжной
среде, терроризма и формированию толерантного и
антикоррупционного поведения
на 2015-2016 учебный год

Санкт-Петербург
2015 г.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Участники

Ответственные

1. Организационная работа
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Издание приказа о
формировании Совета
профилактики
Проведение заседаний
Совета профилактики
правонарушений
Формирование базы
внутреннего учёта
студентов, требующих
повышенного внимания
Уточнение списков
обучающихся, состоящих
на учёте в ПДН
Анализ сообщений,
поступающих из КДНиЗП,
ПДН и др. субъектов
профилактики
Вовлечение студентов,
состоящих на учёте в ПДН
и внутреннем учёте в
работу ОДОД и
студенческого актива
Информирование ПДН
обо всех случаях грубого
нарушения дисциплины,
правопорядка,
экстремистских
проявлений,
распространения ПАВ
Информирование
студентов обо всех
случаях грубого
нарушения дисциплины,
правопорядка,
экстремистских
проявлений через радио
Колледжа, группу в
контакте, газету Колледжа
Рассмотрение вопросов по
профилактике
употребления ПАВ,
правонарушений,
асоциальных явлений,
экстремистских
проявлений в молодёжной
среде, терроризма и
формированию
антикоррупционного и
толерантного поведения
на педагогических и
методических советах,

сентябрь

Зам. директора по
ВР

ежемесячно

Члены Совета

Зам. директора по
ВР

постоянно

Социальный
педагог,
классные
руководители
Социальный
педагог,
инспектор ОДН
Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог,
инспектор ПДН
Социальный
педагог,
инспектор ПДН

Зам. директора по
ВР

постоянно
постоянно

постоянно

постоянно

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, заведующий
ОДОД
Зам. директора по
ВР

постоянно

Социальный
педагог,
педагогиорганизаторы,
инспектор ПДН

Зам. директора по
ВР

В течение
года

Социальный
педагог,
инспектор ПДН

Зам. директора по
ВР

11.

12.

13.

заседании студенческого
совета, Советов старост
Выявление студентов,
требующих повышенного
внимания склонных к
употреблению
алкогольной продукции,
ПАВ, к экстремистским
проявлениям
Участие преподавателей в
тематических обучающих
мероприятиях по вопросам
по профилактике
употребления ПАВ,
правонарушений,
асоциальных явлений,
экстремистских
проявлений в молодёжной
среде, терроризма и
формированию
антикоррупционного и
толерантного поведения
Анализ посещаемости
занятий и дисциплины
студентов на совещаниях
при директоре

постоянно

Социальный
педагог,
классные
руководители,
инспектор ПДН

Зам. директора по
ВР

В течение
года

преподаватели

Зам. директора по
ВР, методист

Ежемесячно

Учебная часть,
социальный
педагог

Заместители
директора по УМР
и ВР

2. Профилактика асоциальных явлений, употребления ПАВ,
экстремистских проявлений
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Декада информационнопросветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризма, экстремизма,
фашизма
Диспут «Политический
экстремизм и молодёжь»
Классные часы «Будь
внимателен на дорогах»
Единый информационный
день «Простые правила
полезного и безопасного
интернета» (по
площадкам)
Конкурс электронного
социального плаката
"Послушайте!" по
профилактике
употребления ПАВ
Конкурс видеороликов
"Здоровье - выбор
молодых!"
Классные часы "В
будущее - без табака"

Все курсы

Зам. директора по
ВР, инспектор
ПДН

3 курс

Зам. директора по
ВР, инспектор
ПДН
Классные
руководители
Педагог-психолог,
социальный
педагог, инспектор
ПДН

сентябрь

сентябрь
сентябрь

Все курсы
Все курсы

октябрь
Все курсы

Педагогиорганизаторы

Все курсы

Педагогиорганизаторы

1 курс

Классные
руководители

октябрь

октябрь
октябрь

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

Классные часы "Здоровье главная ценность"
Классные часы "Здоровые
родители - здоровые дети"
Классные часы "Моё
здоровье - залог
успешности в
профессиональной
деятельности"
День профилактических
мероприятий
("Профилактика
алкоголизма")
Конкурс весёлых и
находчивых (КВН) на
тему здорового образа
жизни и профилактики
табакокурения
Тренинги здорового
образа жизни (в рамках
Международного дня
отказа от курения)
Студенческая акция
«Курить нынче не круто!»,
посвящённая
Международному дню
отказа от курения
Конкурс плакатов «Курить
– не модно!»,
посвящённый
Международному дню
отказа от курения
День профилактических
мероприятий
(Профилактические
беседы по вопросам
ВИЧ/СПИД)
Неделя безопасного
интернета.
Профилактические
встречи-беседы по
группам
Диспутклуб «Чем опасен
алкоголь?»
День профилактических
мероприятий
("Профилактика
табакокурения")
День профилактических
мероприятий
(«Профилактика
эстремизма. Опасность
религиозных сект»)
Мониторинг «Выявление
лиц, склонных к

октябрь
октябрь

2 курс
3 курс
4 курс

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

октябрь
1-2 курсы
ноябрь
1-2 курсы

Педагог-психолог,
социальный
педагог, инспектор
ПДН
Педагогиорганизаторы

ноябрь
1-2 курсы

Педагог-психолог

Все курсы

Педагогиорганизаторы

Все курсы

Педагогиорганизаторы

1-2 курсы

Педагог-психолог,
социальный
педагог, инспектор
ПДН

Все курсы

Классные
руководители

1-2 курсы

Социальный
педагог
Педагог-психолог,
социальный
педагог, инспектор
ПДН
Педагог-психолог,
социальный
педагог, инспектор
ПДН

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

февраль

февраль

1-2 курсы
февраль
1-2 курсы
март

март

1 курс

Педагог-психолог

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

проявлению агрессивности
на межнациональной
почве»
Диагностика склонности к
отклоняющемуся
поведению
День профилактических
мероприятий
(«Безопасность в городе и
на транспорте»)
Конкурс электронных
презентаций для детей
"Опасность рядом!" (по
профилактике ДДТТ)
День профилактических
мероприятий
(«Неформальные
молодёжные
объединения»)
День профилактических
мероприятий
("Профилактика
алкоголизма")
Социальнопсихологическое
тестирование на предмет
раннего выявления
незаконного потребления
наркотических средств и
ПАВ
II городская открытая
конференция ведущих
практик в направлении
профилактической
деятельности среди
молодёжи
День профилактических
мероприятий
(Профилактические
беседы по профилактике
ПАВ в рамках
антинаркотического
месячника)
Информационнопрофилактические беседы
«Единый детский телефон
доверия»
Проведение
профилактических рейдов
в семьи
несовершеннолетних
студентов, находящихся в
трудной жизненной
ситуации
Проведение

2 курс

Педагог-психолог

1-2 курсы

Преподавательорганизатор ОБЖ

1-2 курсы

Преподавательорганизатор ОБЖ

1-2 курсы

Педагог-психолог,
социальный
педагог, инспектор
ПДН

1-2 курсы

Педагог-психолог,
социальный
педагог, инспектор
ПДН
Педагог-психолог

март

апрель

апрель

апрель

апрель
1 курс
апрель

1-2 курсы

Зам. директора по
ВР

1-2 курсы

Педагог-психолог,
социальный
педагог, инспектор
ПДН

1 курс

Педагог-психолог

В течение
года

Классные
руководители,
инспектор ПДН

Социальный
педагог

В течение

Социальный

Зам. директора по

апрель

май

май

46.

47.

индивидуальнопрофилактической работы
со студентами,
состоящими на учёте в
ПДН и внутреннем учёте
Проведение
разъяснительной,
воспитательной и
коррекционной работы
среди студентов «группы
риска»
Проведение родительских
собраний 1-2 курсов по
вопросам профилактики
профилактике коррупции,
экстремизма, терроризма,
правонарушений,
асоциальных явлений,
употреблению ПАВ и
правовым вопросам

года

педагог,
педагогпсихолог,
инспектор ПДН

ВР

В течение
года

Классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
инспектор ОДН
Классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
инспектор ПДН

Зам. директора по
ВР

Сентябрь,
май

Зам. директора по
ВР

3. Формирование правовой и толерантной культуры,
антикоррупционного сознания
48.
49.

50.

51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.

Диспут «Можно ли
победить коррупцию?»
День правовой помощи
детям. Организация
консультационного пункта
по социально-правовым
вопросам
Круглый стол «Толерантен
ли я?», посвящённому
Международному Дню
толерантности
Классные часы "Цветок
толерантности"
Классные часы "Мы все
разные, но мы все равны"
Классные часы "Мы
жители одной планеты"
Классные часы - диспуты
"Толерантен ли я?"
Конкурс рисунков,
презентаций и
видеороликов "Нет
коррупции"
Классные часы
"Формирование
антикоррупционного
поведения. Бытовая
коррупция"
Классные часы
"Формирование
антикоррупционного
поведения. Коррупция в

октябрь

1-2 курс

Педагогиорганизаторы

1-2 курс
Социальный
педагог, инспектор
ПДН

ноябрь
1-2 курс

Социальный
педагог

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Все курсы

декабрь

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

1-2 курс

Классные
руководители

3-4 курс

Классные
руководители

декабрь

декабрь

58.

59.

60.

61.

62.

профессиональной среде"
Тестирование студентов
по антикоррупционному
мировозрению
Информационно-правовой
день, посвящённый Дню
Конституции РФ
Тестирование студентов
по антикоррупционному
мировозрению

1-2 курсы
декабрь
1-2 курсы
декабрь
3-4 курсы
март
2 курс

Круглый стол "Подарок
или взятка?"

апрель

Правовой лекторий "Что
делать, если задержала
полиция?"

апрель

1 курс

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог, инспектор
ПДН
Социальный
педагог, инспектор
ПДН

Заместитель директора
по воспитательной работе
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»

Р.В. Анненков

Инспектор ОУУП и ПДН
УМВД России по Выборгскому району
г. Санкт-Петербурга
капитан полиции

М.Н. Житомирская

