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Совместный план работы   
ГБОУ СПО «Минераловодский  колледж железнодорожного транспорта» с 

сотрудниками ОУУП и ПДН отдела МВД России по Минераловодскому 
району по работе с трудными подростками, по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности  
на 2013-2014 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Минеральные Воды 
2013 год 



 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата Ответственные Примечания 

1  Согласование и утверждение 
плана совместной работы на 
2013-2014 учебный год 

Август-сентябрь Заместитель 
директора   по УВР,  
начальник по ОУУП и 
ПДН  по 
минераловоскому 
району   

 

2 Обсуждение фактов нарушения 
дисциплины и пропусков 
обучающимися, сигналов, 
постановлений на заседаниях 
Совета по профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 

Ежемесячно  Заместитель 
директора по УВР, 
представитель ПДН 

 

3 Составление банка данных детей 
«группы риска» 

ежемесячно  социальный педагог   

4 Сверка списка обучающихся 
колледжа, состоящих на учете в 
КДН, ОПДН 

ежемесячно социальный педагог  

5 Присутствие на заседаниях КДН 
при рассмотрении 
административных 
правонарушений, совершенных 
обучающимися колледжа 

По приглашению 
КДН 

социальный педагог  

6  Профилактические 
индивидуальные  и групповые 
беседы с детьми «группы риска» 

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог- психолог, 
представитель ПДН 

 

7 Посещение  на дому  детей 
«группы риска», детей- сирот, 
детей находящихся под опекой и 
попечительством, проживающих 
на квартирах с целью изучения 
условий проживания. 

В течение года Представитель 
ОПДН, заместитель 
директора по УВР, 
классный 
руководитель, 
кураторы, 
социальный 
педагог,педагог- 
психолог 

 

8  Проведение лекций для 
обучающихся на темы: 
-«Уголовная ответственность, 
возраст, когда наступает 
уголовная ответственность»; 
-«Ответственность за отдельные 
виды правонарушений»; 
-«Состояние преступности 
несовершеннолетних в 
Минераловодском районе»; 
- «Незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, 

 
 
октябрь 
 
 
декабрь 
 
март 
 
 
апрель 
 

Представители 
ОПДН, КДН 

 



перевозка или сбыт 
наркотических средств»; 
- «Что такое колония для 
несовершеннолетних, которые 
переступили закон»; 
 

 
 
май 
 
 
 
 

7 Работа по запросу В течение года Представитель ПДН, 
администрация 
колледжа 

 

8 Оказание социально-
педагогической и 
психологической поддержки 
обучающимся, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации(консультирование, 
посещение семей, тренинговая 
работа) 

В течение года Социальный педагог, 
представители КДН 
И ПДН 

 

9 Проведение индивидуальных 
консультаций по 
предупреждению 
правонарушений для родителей 
обучающихся 

В течение года Социальный педагог, 
представители КДН 
и ПДН 

 

10 Проведение родительских 
собраний на правовую тематику с 
приглашением представителей 
КДН и ПДН 

По плану 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители, 
представители КДН 
и ПДН, социальный 
педагог 

 

11 Своевременно информировать о 
постановке или снятии 
обучающихся и родителей с КДН, 
ПДН, ВКУ 

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог 

 

 
 
 
 
Составил заместитель директора по УВР                       С.В. Теплинская 


