
ПЛАН
мероприятий по профилактике негативных проявлений среди обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы  
«Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»

на 2016/2017 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственные

1. Организационные мероприятия

1. О рганизовать м еж ведом ственное 
взаимодействие с органами и 
учреж дениями системы профилактики 
города М осквы, в том числе в работе с 
оперативной информацией о негативных 
проявлениях среди обучаю щ ихся.

постоянно Заместитель директора по УР 
Заведующий отделением «Центр 

воспитательной работы»

2. С ф орм ировать новый состав Совета 
проф илактики правонаруш ений на учебный 
год

до 15 сентября Заместитель директора по УР 
Заведующий отделением «Центр 

воспитательной работы»
3. Рассм отреть на заседаниях родительского 

ком итета колледж а в 2016- 201 7 учебном 
году вопросы проф илактики негативны х 
проявлений среди обучаю щ ихся.

по плану 
проведения 
заседаний 

родительского 
комитета

Заведующий отделением «Центр 
воспитательной работы»



4. П ровести инструктивно-методические 
совещ ания с педагогическими работниками 
по вопросам профилактики негативных 
проявлений среди обучаю щ ихся.

ежеь'кяптяттьно:
О к тяб п к
Декабрь
Ф евраль

М ай

Заместитель директора по У Р. 
Заведующий отделением «Центр 

воспитательной работы»

5. Рассм отреть вопросы проф илактики 
негативны х проявлений среди 
обучаю щ ихся на педагогическом  совете, 
м етодических объединениях, директоратах, 
управляю щ ем совете.

к те ч е н и е  
V^гебного гпття 

ПО П ттят/ п яботы
ГБП О У  КСТ

Директор,
заместитель директора по УР. заместитель 

директора по ККиР. заведующий отделением 
«Центр воспитательной работы», 

руководители структурных подразделений (СП) 
«Лосиноостровское», «Алексеевское». 

«Бутырское», «Лианозово». «Ярославское-1», 
«Хибинское».

6. Разработать индивидуальные планы 
сопровождения обучающихся «группы 
риска».

до 20.09.2016 (далее 
в течение учебного 

года по мере 
необходимости и 

постановки 
обучающихся на 

внутриколледжный 
учет)

Заведующий отделением «Центр 
воспитательной работы», руководители СП 

«Лосиноостровское». «Алексеевское». 
«Бутырское». «Лианозово». «Ярославское-1». 
«Хибинское», социальные педагоги, классные 

руководители.

7. Направлять на курсы повышения 
квалификации педагогических работников, 
ответственных за профилактическую работу 
в ГБПОУ КСТ

в течение учебного 
года

Администрация колледжа

8 Согласовать и организовать выполнение 
планов совместной работы с ОМ ВД по 
районам города Москвы: Алексеевский,

сентябрь 2016 Заведующий отделением «Центр 
воспитательной работы», руководители СП 

«Лосиноостровское». «Алексеевское».
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Бутырский, Лианозово, Лосиноостровский, 
Ярославский.

«Бутырское», «Лианозово», «Ярославское-1», 
«Хибинское», социальные педагоги.

9 Согласовать и организовать выполнение 
планов совместной работы с КДН и ЗП по 
районам города Москвы: Алексеевский, 
Бутырский, Лианозово, Лосиноостровский, 
Ярославский.

сентябрь 2016 Заведующий отделением «Центр 
воспитательной работы», руководители СП 

«Лосиноостровское», «Алексеевское», 
«Бутырское», «Лианозово», «Ярославское-1», 

«Хибинское», социальные педагоги

10 Продлить договор о проведение 
профилактических мероприятий с 
правозащитной организацией «За 
гражданские права».

сентябрь 2016 «Центр воспитательной работы», 
Правозащитная организация «За гражданские 

права».
Бабушкин А.В.

1 1 Подготовить информацию о колледже для 
ОМ ВД районов Алексеевский, Бутырский, 
Лианозово. Лосиноостровский, Ярославский.

сентябрь 2016 Заведующий отделением «Центр 
воспитательной работы», руководители СП 

«Лосиноостровское». «Алексеевское», 
«Бутырское», «Лианозово». «Ярославское-1», 

«Хибинское», социальные педагоги

12 Осущ ествить подписку на новый 2017 год на 
информационно-методические журналы 
"НаркоНет", "Не будь зависим»

ноябрь-декабрь
2016

Заместитель директора по ККиР. 
заведующий отделением «Центр 

воспитательной работы»

13 Организовать тесное взаимодействие с 
Комиссией по профилактике негативных 
проявлений ЭКС РО при ДОгМ

август-сентябрь
2016

Заместитель директора по УР. 
Заведующий отделением «Центр 

воспитательной работы»

2. Мероприятия по профилактике правонарушений
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12 Провести лекции на тему: «Подросток и 
закон» для обучающихся 1 -го курса ГБПОУ 
КСТ.

декабрь 2016 «Центр воспитательной работы», руководители 
СП «Лосиноостровское». «Алексеевское». 

«Бутырское». «Лианозово». «Ярославское-1». 
«Хибинское», представители ОМВД России, 

социальные педагоги

13 Провести лекции на тему: «Преступления 
против собственности. Особенности 
квалификации действий по статьям 158-162 
УК РФ» для обучающихся 2 - 4  курсов.

декабрь 2016 «Центр воспитательной работы», руководители 
СП «Лосиноостровское». «Алексеевское». 

«Бутырское», «Лианозово». «Ярославское-1», 
«Хибинское», представители ОМВД России, 

социальные педагоги

14 П ровести лекции на тему: «У головная 
ответственность несоверш еннолетних» для 
обучаю щ ихся 1 -  2 курсов.

м арт 201 7 Заведующий отделением «Центр 
воспитательной работы», руководители СП 

«Лосиноостровское». «Алексеевское». 
«Бутырское». «Лианозово», «Ярославское-1». 

«Хибинское», представители межрайонной 
прокуратуры, социальные педагоги

15 Провести профилактические беседы 
представителей ОМ ВД по районам города 
М осквы: Алексеевский, Бутырский, 
Лианозово, Лосиноостровский, Ярославский с 
обучаю щимися «группы риска».

в течение учебного 
года

Заведующий отделением «Центр 
воспитательной работы», руководители СП 

«Лосиноостровское». «Алексеевское». 
«Бутырское». «Лианозово». «Ярославское-1». 

«Хибинское», социальные педагоги

16 П ринять участие в профилактических рейдах 
О М ВД  и КДН и ЗП по районам города 
М осквы: Алексеевский, Бутырский, 
Лианозово, Лосиноостровский, Ярославский.

в течение учебного 
года

Заведующий отделением «Центр 
воспитательной работы», социальные педагоги.

17 П ринять участие в городских и районных 
тематических акциях профилактической 
направленности.

в течение учебного 
года

Заведующий отделением «Центр 
воспитательной работы», руководители СП 

«Лосиноостровское». «Алексеевское». 
«Бутырское». «Лианозово». «Ярославское-1». 

«Хибинское», специалисты Управ районов.
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Префектуры СВ АО
18 Провести тематические линейки, классные 

часы профилактической направленности.
в течение учебного 

года по плану 
работы СП и 

классных 
руководителей

«Центр воспитательной работы», руководители 
СП «Лосиноостровское», «Алексеевское», 

«Бутырское», «Лианозово», «Ярославское-1». 
«Хибинское», классные руководители, 

социальные педагоги

19 Провести Неделю правовых знаний. 13-19 марта 2017 «Центр воспитательной работы», руководители 
СП «Лосиноостровское», «Алексеевское». 

«Бутырское», «Лианозово», «Ярославское-1», 
«Хибинское», преподаватели общественных 

дисциплин
20 Провести профилактические беседы с 

обучающимися, нарушающими Устав и 
Правила внутреннего распорядка колледжа.

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы».
руководители СП «Лосиноостровское», 

«Алексеевское», «Бутырское». «Лианозово», 
«Ярославское-1». «Хибинское», классные 

руководители, социальные педагоги

21 Провести родительские собрания 
профилактической направленности.

в течение учебного 
года

Заведующий отделением «Центр 
воспитательной работы»

22 Рассмотреть персональные дела 
обучающихся, совершивших правонарушения 
и нарушения Устава ГБПОУ КСТ и Правил 
внутреннего распорядка обучающихся, на 
заседаниях Совета профилактики 
правонаруш ений колледжа.

ежемесячно Заведующий отделением «Центр 
воспитательной работы», руководители СП 

«Лосиноостровское», «Алексеевское», 
«Бутырское», «Лианозово». «Ярославское-1». 

«Хибинское», классные руководители, 
социальные педагоги, члены Совета 

профилактики

23 Осущ ествлять постановку на в течение учебного Заведующий отделением «Центр 
воспитательной работы», социальные педагоги.
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внутриколледжный учет обучающих, 
задержанных органами МВД России и по 
решению Совета профилактики 
правонарушений колледжа.

года члены Совета профилактики правонарушений

24 О рганизовать вовлечение обучаю щ ихся, 
состоящ их на профилактическом учете в 
ГБПОУ КСТ, в объединения 
дополнительного образования, спортивные 
секции.

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы», 
руководители СП «Лосиноостровское», 

«Алексеевское». «Бутырское», «Лианозово», 
«Ярославское-1». «Хибинское», классные 

руководители.социальные педагоги

3. Мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде

25 П ровести линейки и классны е часы, 
приуроченны е к годовщ ине трагедии в 
городе Беслане

1 -3 сентября 2016
«Центр воспитательной работы», 

руководители СП «Лосиноостровское», 
«Алексеевское», «Бутырское», «Лианозово», 

«Ярославское-1», «Хибинское, классные 
руководители

26 П ровести акции Памяти ж ертв терроризм а 3 сентября 2016 Работники «Центра воспитательной работы»

27 П ровести Н еделю  профилактики 
попадания несоверш еннолетних под 
влияние экстремистских религиозны х 
организаций

февраль 2017
Работники «Центра воспитательной работы», 

руководители СП «Лосиноостровское», 
«Алексеевское». «Бутырское», «Лианозово». 

«Ярославское-1». «Хибинское», классные 
руководители, представители ОМВД

28 Принять участие в дискуссионных площадках 
на темы: «М ы сильны дружбой» и « Кто, если 
не я» в рамках мероприятия «М еждународная 
молодежная дипломатия как способ развития 
и гармонизации межнациональных

октябрь 2016
Работники «Центра воспитательной работы», 

руководители СП «Ярославское-1», 
«Хибинское».

Управа Ярославского района города Москвы
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отношений»
29 Принять участие в семинаре «Социальное 

партнерство: ресурсы города в сфере 
профилактики экстремизма среди подростков 
и молодежи» в рамках проекта «Диалог 
культур»

ноябрь 2016 Работники «Центра воспитательной работы». 
Центр толерантности ЧУК «Еврейский музей 

и Центр толерантности»

30 Провести лекции на тему: «Экстремизм в 
современном обществе».

ноябрь 2016 Работники «Центра воспитательной работы», 
Правозащитная организация «За гражданские 

права», руководители СП «Лосиноостровское», 
«Алексеевское», «Бутырское». «Лианозово», 

«Ярославское-1», «Хибинское»
31 Провести лекции на тему: «История 

национальных отношений в России».
ноябрь 2016 Работники «Центра воспитательной работы», 

Правозащитная организация «За гражданские 
права», руководители СП «Лосиноостровское», 

«Алексеевское». «Бутырское», «Лианозово». 
«Ярославское-1». «Хибинское»

32 Провести лекции на тему:
«Уголовная ответственность за преступления 
в сфере межнациональных отношений».

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы», 
Правозащитная организация «За гражданские 

права», руководители СП «Лосиноостровское». 
«Алексеевское», «Бутырское», «Лианозово», 

«Ярославское-1», «Хибинское»

33 Провести тематические линейки, классные 
часы, круглые столы, диспуты и другие 
тематические мероприятия.

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы», 
руководители СП «Лосиноостровское». 

«Алексеевское», «Бутырское», «Лианозово». 
«Ярославское-1», «Хибинское», преподаватели, 

кл.руководители
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34 Выявлять обучающихся -  членов 
неформальных молодежных объединений 
экстремистской направленности.

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы», 
руководители СП «Лосиноостровское». 

«Алексеевское». «Бутырское», «Лианозово». 
«Ярославское-1». «Хибинское», 

преподаватели, классные руководители, 
специалисты «Центра безопасности и охраны 

труда»

35 Проводить индивидуальную 
профилактическую работу с обучающимися 
по формированию толерантного сознания.

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы», 
руководители СП «Лосиноостровское». 

«Алексеевское», «Бутырское», «Лианозово», 
«Ярославское-1», «Хибинское», 

преподаватели, классные руководители, 
специалисты «Центра безопасности и охраны 

труда»

36 Обеспечить библиотеки колледжа 
обновленными списками экстремистской 
литературы.

сентябрь 2016 
ежемесячно

Заместитель директора по ККиР. заведующие 
библиотек, руководители СП 

«Лосиноостровское», «Алексеевское», 
«Бутырское», «Лианозово». «Ярославское-1», 

«Хибинское»
37 Установить фильтры сайтов на компьютерах 

колледжа.
сентябрь 2016 Заместитель директора по ККиР. отдел 

информатизации ГБПОУ КСТ

38 Отслеживать общение обучающихся в 
социальных сетях.

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы», 
отдел информатизации ГБПОУ КСТ. классные 
руководители

4. Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ)

39 О рганизовать проведение мероприятий по 
раннем у вы явлению  незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропны х вещ еств обучаю щ имися

сентябрь 2016 Работники «Центра воспитательной работы».
руководители СП «Лосиноостровское». 

«Алексеевское». «Бутырское», «Лианозово», 
«Ярославское-1», «Хибинское», классные
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первого курса ГБПОУ КСТ руководители

40 О рганизовать работу с обучаю щ имися и 
их родителям и, отказавш имися от участия 
в м ероприятиях по раннему выявлению  
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных вещ еств.

С ентябрь-ноябрь
2016

Работники «Центра воспитательной работы».
руководители СП «Лосиноостровское». 

«Алексеевское», «Бутырское». «Лианозово», 
«Ярославское-1», «Хибинское», классные 

руководители

41 П ровести социально-психологическое 
тестирование обучаю щ ихся с целью 
вы явления обучаю щ ихся, склонны х к 
употреблению  ПАВ.

октябрь -  ноябрь 
2016

«Центр воспитательной работы», 
руководители СП «Лосиноостровское», 

«Алексеевское», «Бутырское», «Лианозово», 
«Ярославское-1», «Хибинское», педагоги- 

психологи

42 Провести медицинское освидетельствование 
обучающихся первого курса на употребление 
наркотиков.

2 6 - 3 0  сентября 
2016

Работники «Центра воспитательной работы». 
Научно-практический Центр Наркологии СВАО 
(детское отделение), классные руководители

43 Провести тематических классные часы и 
линейки по профилактике употребления ПАВ.

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы», 
педагоги-психологи, классные руководители

44 Провести профилактические беседы с 
обучающимися первого курса об опасности 
употребления наркотиков.

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы», 
представители ОМВД России, классные 

руководители

45 Провести профилактические беседы об 
опасности употребления спайсов и 
курительных смесей.

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы», 
представители ОМВД России, классные 

руководители

46 Провести индивидуальную 
профилактическую работу с обучающимися 
«группы риска» употребления ПАВ.

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы», 
педагоги - психологи, классные руководители

47 Обсудить проблемы употребления в течение учебного Работники «Центра воспитательной работы», 
представители ОМВД России
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наркотиков несовершеннолетними на 
родительских собраниях и заседаниях 
родительского комитета ГБПОУ КСТ.

года по плану 
работы 

родительского 
комитета

48 Провести лекции об уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
оборота наркотиков.

апрель 2017 Работники «Центра воспитательной работы», 
представители межрайонной прокуратуры и 

правозащитных организаций

49 Принять участие в городских и районных 
мероприятиях, посвященных 
М еждународному дню борьбы с наркотиками.

июнь 2016 Работники «Центра воспитательной работы», 
управы районов города Москвы

50 Вовлечение обучающихся «группы риска 
употребления ПАВ» во внеурочную 
деятельность и общественную жизнь 
колледжа.

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы», 
педагоги-психологи, классные руководители

51 Привлечь обучающихся « группы риска 
употребления ПАВ» к занятиям в кружках 
дополнительного образования и спортивных 
секциях.

сентябрь-октябрь
2016

Работники «Центра воспитательной работы», 
педагоги-психологи, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования

52 Осущ ествлять постановку на внутренний 
контроль обучающихся, склонных к 
употреблению ПАВ.

в течение учебного 
года

Работники «Центра воспитательной работы». 
Члены Совета профилактики 

правонарушений, классные руководители

5. М ероприятия по профилактике суицидов и суицидального поведения

53 Выявить группу суицидального риска среди 
обучающихся в рамках включенного и 
невключенного наблюдения, групповой 
диагностики.

Сентябрь 2016- 
июнь 2017

Педагоги-психологи структурных 
подразделений «Лосиноостровское», 

«Алексеевское». «Бутырское», «Лианозово», 
«Ярославское-1», «Хибинское»

54 Осущ ествлять взаимодействие с Центром По мере Педагоги-психологи структурных
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Экстренной Психологической Помощи 
МГППУ.

необходимости подразделений «Лосиноостровское», 
«Алексеевское». «Бутырское», «Лианозово», 

«Ярославское-1». «Хибинское»
55 Проводить индивидуальную работу с 

обучаю щимися группы суицидального риска 
(беседы, развивающие занятия и т.п.)

в течение учебного 
года

Педагоги-психологи структурных 
подразделений «Лосиноостровское», 

«Алексеевское», «Бутырское», «Лианозово», 
«Ярославское-1», «Хибинское»

56 Проводить просветительские мероприятия с 
педагогическим коллективом:
- «Особенности подросткового возраста»;
- «Психологическая безопасность 
образовательной среды»;
- «Профилактика суицида и суицидального 
поведения».

Сентябрь 2016 
Ноябрь-декабрь 

2016 
М арт 2017

Педагоги-психологи структурных 
подразделений «Лосиноостровское», 

«Алексеевское», «Бутырское». «Лианозово». 
«Ярославское-1», «Хибинское»

57 Провести в рамках Психологической 
гостиной лекции, беседы с родителями 
обучающихся:
- «Профилактика суицидов и суицидального 
поведения у подростков»;
- «Аддикции в подростковой среде».

Февраль 2017 

Апрель 2017
Педагог-психолог Мартыненко А.А.., 

Педагог-психолог Милованова Н.В.

58 Принимать участие в обучающих семинарах, 
вебинарах и других мероприятиях по плану 
работы Центра Экстренной Психологической 
Помощи

в течение учебного 
года

Педагоги-психологи структурных 
подразделений «Лосиноостровское», 

«Алексеевское». «Бутырское». «Лианозово». 
«Ярославское-1». «Хибинское»

59 Провести внеклассные мероприятия с 
обучающимися:
- «Проблема детско-родительских 
отношений»;
- «Конфликт и конфликтное поведение».

Сентябрь-октябрь
2016

Ф евраль 201 7

Педагоги-психологи структурных 
подразделений «Лосиноостровское». 

«Алексеевское», «Бутырское», «Лианозово». 
«Ярославское-1», «Хибинское»

6. М ероприятия по профилактике безнадзорности несоверш еннолетних обучаю щ ихся



учета обучаю щ ихся «группы риска» воспитательной работы»
66 П одготовить информацию  по состоянию  

проф илактического учета и работы  по 
проф илактике правонаруш ений по 
запросам  вы ш естоящ их, контролирую щ их 
организаций

По мере 
необходимости

Заместитель директора по У Р. заведующий 
отделением «Центр воспитательной работы».

руководители СП «Лосиноостровское». 
«Алексеевское». «Бутырское». «Лианозово». 

«Ярославское-1». «Хибинское»

67 П одготовить итоговый отчет по 
результатам  проведения проф илактической 
работы  с обучаю щ имися в ГБП О У  КСТ

По итогам 1 
полугодия, 

учебного года

Заместитель директора по УР, заведующий 
отделением «Центр воспитательной работы».

руководители СП «Лосиноостровское». 
«Алексеевское». «Бутырское». «Лианозово», 

«Ярославское-1», «Хибинское»
68 О беспечить проведение регулярного 

м ониторинга занятости в круж ках и 
секциях обучаю щ ихся, состоящ их на 
проф илактическом  учете в ГБПОУ КСТ.

ежеквартально Руководители СП «Лосиноостровское». 
«Алексеевское». «Бутырское». «Лианозово». 
«Ярославское-1». «Хибинское», заведующий 
отделением «Центр воспитательной работы»

69 О рганизовать работу Комиссии по 
урегулированию  споров между 
участникам и образовательного процесса в 
ГБП О У  КСТ

В течение учебного 
года

Председатель комиссии 
Члены комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса

Заместитель директора по УР 

Заведующий отделением  

Начальник отдела
«Центр безопасности и охраны труда»

И. В. Петрова 

Е.В. Мискарян

А.А. Ларченко


