
Приложение 1 

к плану воспитательной работы 

ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» на 

2022 год 

 

ПЛАН 

работы ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» по профилактике 

безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

 

Цель: Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, выявления и устранения причин и условий, способствующих 

этому, а также организации системной работы по обеспечению благоприятных психолого-

педагогических условий для развития личности обучающегося, его самоутверждения и 

успешной социализации в обществе.  

Задачи: 

1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. 

2. Правовое просвещение несовершеннолетних обучающихся. 

3. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

4. Сохранение контингента обучающихся. 

5. Воспитание активной жизненной позиции обучающихся. 

Направления работы: 

- работа с обучающимися; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- работа с родителями; 

- взаимодействие с медицинскими учреждениями, организациями, занимающимися 

вопросами профилактики негативных явлений в молодежной среде. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Проведение практических конференций и семинаров 

по разъяснению методических основ профилактики 

вовлечения обучающихся в противоправную 

деятельность. 

в течение 

года 

Королева О.В., 

руководитель по 

воспитательной 

работе 

2.  Проведение комплекса мероприятий по вопросам 

профилактики вовлечения обучающихся в 

противоправную деятельность с привлечением 

специалистов Управления федеральной службы 

безопасности РФ по РК, управления МВД России по г. 

Петрозаводску, Инспекции ПДН отдела полиции №1 

УМВД РФ по г. Петрозаводску, отдела профилактики 

ГИБДД МВД по РК, УНК МВД по РК. 

в течение 

года 

Руководитель по 

воспитательной 

работе 

3.  Организация и проведение разъяснительной работы об 

ответственности за действия, направленные на 

возбуждение социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни в рамках реализации учебных 

предметов «БЖД», «ОБЖ», «Обществознание». 

в течение 

года 

Преподаватели 

учебных дисциплин 

«БЖД», «ОБЖ», 

«Обществознание» 

4.  Проведение мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма среди обучающихся. 

в течение 

года 

Руководитель по 

воспитательной 

работе 

5.  Организация временного трудоустройства студентов, 

испытывающих трудности в поиске работы, в том 

в течение 

года 

Заведующие 

отделениями 



числе несовершеннолетних с целью предотвращения 

риска вовлечения обучающихся в противоправную 

деятельность. 

6.  Реализация мероприятий, направленных на воспитание 

у молодежи чувства патриотизма, формирование 

социальной и межкультурной компетентности, а также 

осознание неотвратимости наказания за 

осуществление противоправной деятельности. 

в течение 

года 

Руководитель по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

7.  Проведение индивидуальных профилактических бесед 

с обучающимися, допустивших нарушения правил 

внутреннего распорядка. 

в течение 

года 

Социальные 

педагоги 

8.  Организация занятости обучающихся во внеурочное 

время, в том числе привлечение обучающихся к 

занятиям в спортивных секциях, кружках. 

в течение 

года 

Руководитель по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

физического 

воспитания 

9.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся, анализ причин приводящих к 

пропускам занятий, беседы с обучающимися и их 

родителями, законными представителями. 

в течение 

года 

Заведующие 

отделениями; 

Классные 

руководители; 

Социальные 

педагоги 

 


