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План мероприятий 

по устранению выявленных замечаний, в результате проведенной внеплановой  проверки  по 

организации воспитательной работы и профилактики экстремизма в молодежной среде в 

ГБОУ СПО «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» 

(приказ МО и МП СК от 22.10.2014 года №1051-пр) 

 

№п/п Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные Исполнители Отметка о 

выполнении 

1 Провести  заседание 

педагогического совета 

на тему «Анализ 

результатов внеплановой 

проверки организации 

воспитательной работы и 

профилактики 

экстремизма в 

молодежной среде в 

ГБОУ СПО МКЖТ» 

27.10.2014 

года 

Директор 

колледжа 

Харатян А.Ш. 

Заместитель 

директора по 

УВР  Теплинская 

С.В. 

Проведен 

педагогический 

совет 27.10.2014 

года 

2 Издать приказ «О 

создании органа 

студенческого 

самоуправления - 

Студенческого совета » 

24.10.2014 

года 

Директор 

колледжа 

Харатян А.Ш. 

Заместитель 

директора по 

УВР Теплинская 

С.В. 

Выполнено 

(приказ № 349 от 

24.10.2014 года) 

3 Издать приказ «О 

создании Совета по 

профилактике 

правонарушенией и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних» 

24.10.2014 

года 

Директор 

колледжа 

Харатян А.Ш. 

Заместитель 

директора по 

УВР Теплинская 

С.В. 

Выполнено 

(приказ № 350 от 

24.10.2014 года) 

4 Протоколы заседаний 

Студенческого совета 

оформлять в 

соответствии с Планом 

мероприятий на учебный 

год и планами работы на 

каждый месяц 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР  

Теплинская 

С.В. 

Председатель 

Студенческого 

совета  

Капишин Павел 

выполнено 



 

5 Протоколы заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

оформлять в 

соответствии с планом  

мероприятий на год и на 

каждый месяц 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

Теплинская 

С.В. 

Социальный 

педагог  

Высоцкая О.В. 

выполнено 

6 Рассмотреть план Совета 

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних на 

заседании Совета 

01.11.2014 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Теплинская 

С.В. 

Социальный 

педагог 

Высоцкая О.В. 

Выполнено 

(протокол № 1 от 

02.10.2014 года) 

7 Провести заседание МО 

кураторов по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

06.11.2014 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Теплинская 

С.В. 

Председатель 

МО кураторов 

Савченко О.И. 

Выполнено 

(протокол № 5 от 

06.11.2014 года) 

8 Подготовить 

рекомендации кураторам  

по работе  с детьми 

«группы риска» и 

разработать 

дополнительный план 

работы, направленный на 

усиление работы с 

обучающимися, 

состоящими на всех 

видах учета 

 06.11.2014 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Теплинская 

С.В. 

Социальный 

педагог 

Высоцкая О.В., 

педагог- 

психолог 

Попов В.В. 

выполнено 

9  Заключить договор о 

совместной деятельности 

с психологическим 

центром города 

Минеральные Воды 

28.11. 2014 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Теплинская 

С.В. 

Социальный 

педагог 

Высоцкая О.В., 

педагог- 

психолог 

Попов В.В. 

Заключен 

договор с ГБОУ 

«Краевой 

психологический 

центр» №134 от 

31.01.2015 года 

10 Предоставить план в 

министерство 

образования и 

молодежной политики 

СК  

10.11.2014 

года 

Директор 

колледжа 

Харатян А.Ш. 

Заместитель 

директора по 

УВР Теплинская 

С.В.  

Выполнено 

06.11.14 года 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                             С.В. Теплинская 

 

 


