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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 2021/2022 учебный год

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

выполнения Ответственные Отметка о выполнении

1. Организационные мероприятия

1.

Организовать межведомственное 
взаимодействие с органами и 
учреждениями системы профилактики 
города Москвы, в том числе в работе с 
оперативной информацией о негативных 
проявлениях среди обучающихся.

Постоянно, 
согласно Плану 

межведомственного 
взаимодействия

Заместитель директора по УР, 
социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся»

2.
Сформировать новый состав Совета 
профилактики правонарушений на 
учебный год.

До 30.09.2021

Заместитель директора по УР, 
социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся»

3. Рассмотреть на заседаниях Совета 
родителей ГБПОУ КСТ колледжа'

Сентябрь 2020, 
Январь 2021 Заместитель директора по УР



вопросы профилактики негативных 
проявлений среди обучающихся.

(по согласованию)

4.

Провести инструктивно-методические 
совещания с педагогическими 
работниками по вопросам профилактики 
негативных проявлений среди 
обучающихся и ознакомления с 
нормативно правовой базой 
профилактической работы в ГБПОУ КСТ

Сентябрь 2021
Заместитель директора по УР, 
социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся»

5.

Рассмотреть вопросы профилактики 
негативных проявлений среди 
обучающихся на педагогическом совете. 
Совете колледжа.

В течение учебного года 
по Плану работы ГБПОУ 

КСТ
на 2021 -  2022 учебный год.

Директор, 
заместитель директора по УР, 

руководители структурных 
подразделений, 

социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся»

6.

Обеспечить взаимодействие с КДН и ЗП и 
ПДН ОМВД на предмет актуализации 
списков несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете и отразить данные 
сведения в системах АИС «Зачисление в 
профтех»

Ежеквартально
Социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся»

7.
Организовать повышение квалификации 
педагогических работников, ответственных 
за профилактическую работу в ГБПОУ КСТ

В течение учебного года, 
в соответствии с Планом ГМЦ

Заместитель директора по УР, 
начальник отдела,педагог- 

организатор «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся»

8.

Согласовать и организовать выполнение 
планов совместной работы с ОМВД по 
районам города Москвы: Алексеевский, 
Лосиноостровский, Ярославский.

До 30.09 2021

Заместитель директора по УР, 
социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся»

9.

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

До 30.09 2021

Заместитель директора по УР, 
социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся»
10. Организовать тесное взаимодействие с До 30.09 2021 Заместитель директора по УР,



Комиссией по профилактике негативных 
проявлений ЭКС РО при ДОНМ

социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся»

11.
Организовать размещение на сайте колледжа 
информации по профилактике негативных 
проявлений в молодежной среде

В течение года по мере 
поступления информации от 

ЭКС РО при ДОНМ 
и проводимых 

внутриколледжных 
профилактических 

мероприятиях

социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся»

2. Мероприятия по профилактике правонарушений

12.
Провести лекции на тему: «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних» 
для обучающихся 1 -  2 курсов.

Сентябрь-октябрь 2021

Заместитель директора по УР, 
руководители структурных 

подразделений, 
социальные педагоги, 

представители ОМВД России, 
представители межрайонной 

прокуратуры

13.

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

Ноябрь-декабрь 2021

Заместитель директора по УР, 
руководители структурных 

подразделений, 
социальные педагоги, 

представители ОМВД России, 
представители межрайонной 

прокуратуры

14.

Провести профилактические беседы 
представителей ОМВД по районам города 
Москвы: Алексеевский, Лосиноостровский, 
Ярославский -  с обучающимися «группы 
риска».

В течение учебного года, 
согласно Плану 

межведомственного 
взаимодействия с ОМВД по 
территориальному признаку

Заместитель директора по УР, 
социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся» 
руководители структурных 

подразделений, 
социальные педагоги

15.

Принять участие в профилактических 
рейдах ОМВД и КДН и ЗП по районам 
города Москвы: Алексеевский, 
Лосиноостровский, Ярославский.

В течение учебного года, 
согласно Плану 

межведомственного 
взаимодействия с КДН и ЗП и

Социальные педагоги.



ОМВД по территориальному 
признаку

16.
Принять участие в городских и районных 
тематических акциях профилактической 
направленности

В течение учебного года 
согласно плану проведения 

мероприятий

Социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся», 
руководители структурных 

подразделений, 
специалисты Управ районов, 

Префектуры СВАО, 
Экспертно-консультативный 

Совет родительской 
общественности ДОНМ

17. Всемирный День памяти жертв ДТП 19.11.2021

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

социальные педагоги УК, 
педагоги-психологи УК, 
классные руководители

18.
Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды 
нравственных семейных ценностей 
«Здоровая семья»

29.11.2021-03.12.2021

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

социальные педагоги УК, 
педагоги-психологи УК, 
классные руководители

19. Профилактическая неделя ОРРЬГЫЕ 24.01.2022-28.01.2022

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

социальные педагоги УК, 
педагоги-психологи УК, 
классные руководители

20.

...

Неделя по формированию культуры 
общения «Территория без сквернословия» 31.01.2022-04.02.2022

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений,



социальные педагоги УК, 
педагоги-психологи УК, 
классные руководители

21. Неделя здоровья «Здоровье для всех» 04.04.2022-08.04.2022

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

социальные педагоги УК, 
педагоги-психологи УК, 
классные руководители

22.

Провести тематические классные часы 
профилактической направленности. В соответствии с графиком 

проведения классных часов

Социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

классные руководители, 
социальные педагоги УК.

23. Неделя правовых знаний «Равноправие» 06.12.2021-10.12.2021

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

социальные педагоги УК, 
педагоги-психологи УК, 
классные руководители

24.

Профилактические беседы с 
обучающимися, нарушающими Устав и 
Правила внутреннего распорядка 
обучающихся колледжа.

В течение учебного года, 
по необходимости

Социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

классные руководители, 
социальные педагоги УК.

25.
Родительские собрания профилактической 
направленности. 02.09.2021

07.10.2021

Социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

классные руководители, 
социальные педагоги УК.



26.

Рассмотрение персональных дел 
обучающихся, совершивших 
правонарушения и нарушения Устава 
ГБПОУ КСТ и Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, на заседаниях 
Совета профилактики правонарушений 
колледжа.

Ежемесячно, 
по Плану работы Совета 

профилактики правонарушений 
на 2021-2022 учебный год.

Члены Совета профилактики 
правонарушений.

27.

Осуществлять постановку на 
внутриколледжный учет обучающих, 
задержанных органами МВД России и по 
решению Совета профилактики 
правонарушений колледжа.

В течение учебного года, 
в соответствии с решениями 

Совета профилактики 
правонарушений и Комиссии 
по профилактике негативных 
проявлений Совета колледжа

Члены Совета профилактики 
правонарушений.

28.

Организовать вовлечение обучающихся, 
состоящих на профилактическом учете в 
ГБПОУ КСТ, в объединения 
дополнительного образования

Сентябрь-октябрь 2021, 
ежеквартальный контроль в 

течение года

Заместитель директора по УР, 
социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

социальные педагоги УК, 
педагоги О ДО.

29.

Участие в заседаниях постоянно 
действующей рабочей группы ДОНМ по 
профилактике негативных проявлений в 
молодежной среде.

Согласно Плану работы 
рабочей группы, 

ежеквартально в течение года

Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся»

30.

Посещение постоянно действующей 
экспозиции по истории уголовно
исполнительной системы - музей ФСИН 
России (Музей Бутырской тюрьмы)

Апрель 2022

Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся», 

руководители структурных 
подразделений, социальные 

педагоги УК.

3. Мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде

31. Акция солидарности в борьбе с 
терроризмом 03.09.2021

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

социальные педагоги УК, 
педагоги-психологи УК,



классные руководители

32. Неделя профилактики экстремизма 
«Единство многообразия» 15.11.2021-19.11.2021

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

социальные педагоги УК, 
педагоги-психологи УК, 
классные руководители

33.

Рассмотреть на заседании Совета 
родителей ГБПУ КСТ вопроса о 
профилактике попадания 
несовершеннолетних под влияние 
экстремистских религиозных 
организаций.

Сентябрь 2021

Заместитель директора по УР, 
работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся»

34.

Принять участие в молодежных 
антитеррористических акциях и других 
мероприятиях по профилактике экстремизма 
среди молодежи, организованных управами 
Алексеевского, Лосиноостровского, 
Ярославского районов города Москвы

В течение года, 
в соответствии с планами работ 

КДНиЗП

Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся», 

руководители структурных 
подразделений, классные 

руководители, социальные 
педагоги УК.

35.
Информационно-профилактическая акция, 
приуроченная к Международному Дню 
толерантности

16.11.2021

Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся», 

руководители структурных 
подразделений, классные 

руководители, социальные 
педагоги УК.

36.

Провести внеклассные мероприятия с 
элементами тренинга на темы: «Экстремизм 
в современном обществе», «Психология 
толпы»

15.11.2021-19.11.2021

Педагоги-психологи «Отдела 
психологического 
сопровождения», 

работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся», 

руководители структурных 
подразделений.



37.

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

В течение учебного года, 
15.11.2021-19.11.2021

Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся», 
правозащитная организация «За 

гражданские права», 
руководители структурных 

подразделений.

38.
Выявлять обучающихся -  членов 
неформальных молодежных объединений 
экстремистской направленности.

В течение учебного года

Работники «Центра воспитания 
и социализации 
обучающихся», 

руководители структурных 
подразделений, преподаватели, 

классные руководители, 
специалисты «Сектора 

безопасности и охраны труда».

39.
Проводить индивидуальную 
профилактическую работу с обучающимися 
по формированию толерантного сознания.

В течение учебного года, 
по требованию.

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

преподаватели, классные 
руководители, специалисты 

«Сектора безопасности и 
охраны труда»

40. Установить фильтры сайтов на 
компьютерах колледжа. 01.09.2021-22.11.2021 Отдел информатизации ГБПОУ 

КСТ

41.

Организовать работу по мониторингу 
аккаунтов обучающихся в социальных сетях 
по выявлению фактов вовлечения 
несовершеннолетних в деятельность 
социально опасных виртуальных сообществ, 
руководствуясь алгоритмом, разработанным 
ГБУ ГППЦ ДОгМ

В течение учебного года, 
отчеты ежеквартально

Отдел информатизации ГБПОУ 
КСТ, классные руководители

42.

Соблюдение Алгоритма (порядка) 
взаимодействия заинтересованных органов 
при выявлении противоправного контента в 
сети «Интернет», утвержденного на 
заседании префектуры СВАО г. Москвы 
11.04.2020

Постоянно

Социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

классные руководители, 
социальные педагоги УК.



4. Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ)

45. Неделя профилактики употребления 
алкоголя «Будущее в моих руках» 04.10.2021-08.10.2021

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

социальные педагоги УК, 
педагоги-психологи УК, 
классные руководители

46.

Организовать проведение мероприятий 
по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимися 
первого курса ГБПОУ КСТ

31.08.2021-24.09.2021

Педагоги-психологи «Отдела 
психологического 
сопровождения», 

работники «Центра 
воспитательной работы», 

руководители структурных 
подразделений, классные 

руководители.

47.

Организовать работу с обучающимися и 
их родителями, отказавшимися от 
участия в мероприятиях по раннему 
выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ.

01.09.2021-24.09.2021

Педагоги-психологи «Отдела 
психологического 
сопровождения», 

работники «Центра 
воспитательной работы», 

руководители структурных 
подразделений, классные 

руководители.

48.

Провести социально-психологическое 
тестирование обучающихся, с целью 
выявления обучающихся с аддиктивными 
наклонностями и склонных к 
употреблению ПАВ.

06.09.2021-17.09.2021

Педагоги-психологи «Отдела 
психологического 
сопровождения», 

работники «Центра 
воспитательной работы», 

руководители структурных 
подразделений, классные 

руководители.

49.
Провести медицинское 
освидетельствование обучающихся первого 
курса на употребление наркотиков.

В соответствии с планом ГБУЗ 
«Московский научно- 
практический центр 

наркологии»

Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся», 

ГБУЗ «Московский научно- 
практический центр



наркологии», классные 
руководители.

50.
Провести тематические классные часы, 
внеклассные мероприятия по профилактике 
употребления ПАВ.

Согласно графику мероприятий

Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся», 
педагоги-психологи, классные 

руководители

51.
Провести профилактические беседы с 
обучающимися первого курса об опасности 
употребления наркотиков.

Сентябрь-октябрь 2021

Работники «Центра воспитания 
и социализации », представители 

ОМВД России по городу 
Москве, классные руководители.

52.
Провести профилактические беседы об 
опасности употребления электронных 
сигарет.

В течение учебного года, 
в соответствии с графиком 
проведения классных часов

Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся », 

классные руководители.

53. Профилактическая неделя употребления 
ПАВ «Независимое детство» 28.02.2022-04.02.2022

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

социальные педагоги УК, 
педагоги-психологи УК, 
классные руководители

54. Неделя профилактики употребления 
табачных изделий «Мы -  за чистые легкие» 23.05.2022-27.05.2022

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

социальные педагоги УК, 
педагоги-психологи УК, 
классные руководители

55.
Провести индивидуальную 
профилактическую работу с обучающимися 
«группы риска» употребления ПАВ.

В течение учебного года, 
в соответствии с ИПР

Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся», 
социальные педагоги, педагоги - 

психологи, классные 
руководители.

56.

Обсудить проблемы употребления 
наркотиков несовершеннолетними на 
родительских собраниях и заседаниях 
родительского комитета ГБПОУ КСТ.

в течение учебного года, 
по плану работы родительского 

комитета

Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся», 
представители ОМВД России по 

городу Москве.
57. Провести лекции об уголовной Октябрь 2021, Работники «Центра воспитания



ответственности за преступления в сфере 
оборота наркотиков.

апрель 2022 и социализации обучающихся», 
представители межрайонной 

прокуратуры и правозащитных 
организаций.

58.

Принять участие в городских и районных 
мероприятиях, посвященных 
Международному дню борьбы с 
наркотиками.

В соответствии с планами 
работы КДН и ЗП

Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся», 
управы районов города Москвы, 

ЭКСРО ДОгМ

59.
Рассмотреть на заседании Совета родителей 
ГБПУ КСТ вопроса о профилактике 
употребления наркотиков обучающимися

Январь 2022
Заместитель директора по УР, 

работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся»

60.
Привлечь обучающихся «группы риска 
употребления ПАВ» к занятиям в кружках 
дополнительного образования.

Сентябрь-октябрь 2021, 
далее - постоянно

Заместитель директора по УР, 
руководители структурных 

подразделений, работники «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся», социальные педагоги, 
классные руководители, педагоги ОДО

61.
Осуществлять постановку на внутренний 
контроль обучающихся, склонных к 
употреблению ПАВ.

В течение учебного года, 
в соответствии с Планом 

работы Совета профилактики 
правонарушений

Члены Совета профилактики 
правонарушений

62.
Организовать посещение обучающимися, 
склонными к употреблению ПАВ, 
Московской Антинаркотической площадки.

В течение учебного года Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся»

63.

Принять участие в проекте Молодежного 
совета при Департаменте здравоохранения г. 
Москвы «ЗОЖ через молодежь», 
проводимого совместно с ВОД «Волонтеры- 
медики»

В соответствии с планом 
реализации проекта

Работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся»

5. Мероприятия по профилактике суицидов и суицидального поведения совместно с ГППЦ

64.

Родительские собрания по теме 
профилактики аутоагрессивного и 
самоповреждающего поведения, кризисных 
состояний обучающихся

10.03.2022

Заместитель директора по УР, 
педагоги психологи «Отдела 
психолого-педагогического 

сопровождения»

65.

Профилактические мероприятия для 
педагогов по теме профилактики 
аутоагрессивного и самоповреждающего 
поведения, кризисных состояний

Сентябрь 2021- 
май 2022

Педагоги психологи «Отдела 
психолого-педагогического 

сопровождения»



обучающихся

66.

Психологическое консультирование 
обучающихся и их родителей, находящихся 
в кризисной ситуации либо нуждающихся в 
экстренной психологической помощи

В течение 3 дней после 
возникновения ситуации (по 

письменному запросу)

Педагоги психологи «Отдела 
психолого-педагогического 

сопровождения»

67. Онлайн анкетирование обучающихся. 
Выявление обучающихся группы риска Сентябрь-октябрь 2021

Педагоги психологи «Отдела 
психолого-педагогического 

сопровождения»

68.

Разработать план мероприятий с описанием 
целей, задач и предполагаемых результатов, 
направленных на психолого-педагогическое 
сопровождение детей группы риска, 
выявленных по результатам мониторинга

Октябрь 2021

Педагоги психологи «Отдела 
психолого-педагогического 

сопровождения»

69.
Принимать участие в обучающих семинарах, 
вебинарах и других мероприятиях по плану 
работы ГППЦ

В течение учебного года, по 
плану работы ГППЦ

Педагоги психологи «Отдела 
психолого-педагогического 

сопровождения»

70.

«Крепкая семья-сильная Россия» - 
Городская научно-практическая 
конференция с международным участием 
в рамках XXIX Международных 
рождественских образовательных чтений»

Январь 2022 Педагоги психологи «Отдела 
психолого-педагогического 

сопровождения»

71.

Индивидуальное консультирование 
педагогических работников, администрации 
по проблемам в области психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся и профилактики негативных 
проявлений

В течение года, 
по запросам, согласно графику 
работы педагогов-психологов.

Педагоги психологи «Отдела 
психолого-педагогического 

сопровождения»

6. Мероприятия по профилактике безнадзорности несовершеннолетних обучающихся

72.
Неделя профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 
«Высокая ответственность»

01.09.2021-04.09.2022

Работники «Центра воспитания 
и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений, 

социальные педагоги УК, 
педагоги-психологи УК, 
классные руководители

73. Обеспечить контроль посещения В течение учебного года, Руководители структурных



обучающимися учебных занятий. ежедневно, контроль до 12.00 подразделений, заведующие 
учебной частью, классные 

руководители

74.

Осуществлять взаимодействие с 
территориальными органами КДН и ЗП по 
возвращению в ГБПОУ КСТ 
обучающихся, пропускающих занятия 
без уважительных причин.

В течение учебного года, 
согласно Плану 

межведомственного 
взаимодействия

Работники «Центра 
воспитатания и социализзации 

обучающихся», 
руководители структурных 
подразделений, социальные 

педагоги.

75.

Осуществлять взаимодействие с ОМВД 
России по розыску обучающихся, 
достигших 18 лет, и утративших связь с 
колледжем.

В течение учебного года, 
согласно Плану 

межведомственного 
взаимодействия

Работники «Центра 
воспитатания и социализации 

обучающихся», 
руководители структурных 
подразделений, социальные 

педагоги.

76.

Рассматривать на заседаниях Совета 
профилактики правонарушений ГБПОУ 
КСТ персональные дела обучающихся, 
пропускающих занятия в колледже без 
уважительных причин.

В течение учебного года, по 
плану работы Совета 

профилактики правонарушений

Члены Совета профилактики 
правонарушений

77.

Руководствоваться при организации 
работы с родителями положениями 
«Алгоритма действий Школы по 
отношению к родителям, ненадлежащим 
образом исполняющим обязанности по 
воспитанию ребенка»

По мере необходимости

Директор 
Заместитель директора по УР, 

работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся», 

руководители структурных 
подразделений.

7. Контрольно-аналитические мероприятия

78.
Провести анализ состояния и 
результативности профилактической 
работы с обучающимися.

Ежеквартально

Заместитель директора по УР, 
работники «Центра воспитания 
и социализации обучающихся», 

руководители структурных 
подразделений

79.
Провести мониторинг 
внутриколледжного учета обучающихся 
«группы риска»

Ежемесячно
Социальный педагог «Центр 
воспитания и социализации 

обучающихся»
80. Подготовить информацию по состоянию По мере необходимости Заместитель директора по УР,



профилактического учета и работы по 
профилактике правонарушений по 
запросам вышестоящих, 
контролирующих организаций

социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений

81.

Подготовить итоговый отчет по 
результатам проведения 
профилактической работы с 
обучающимися в ГБПОУ КСТ

По итогам 1 полугодия, 
учебного года

Заместитель директора по УР, 
социальный педагог «Центра 
воспитания и социализации 

обучающихся», руководители 
структурных подразделений

82.

Обеспечить проведение регулярного 
мониторинга занятости в объединениях 
дополнительного образования 
обучающихся, состоящих на 
внутриколледжном профилактическом 
учете.

Ежеквартально

Заместитель директора по УР, 
работники «Центр воспитания и 

социализации обучающихся», 
руководители структурных 

подразделений.

83.

Провести заседание Совета 
профилактики колледжа по итогам 
профилактической работы в 2021/2022 
учебном году.

Июнь 2022 Члены Совета профилактики 
правонарушений


