


 «Учимся жить в многоликом мире»  

«Богатое многообразие мировых культур»  

«Патриотизм без экстремизма» «Терроризм - угроза общества» 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Занятие с элементами тренинга, направленное на профилактику 

экстремизма 

ноябрь Педагог-психолог 

Лекция «Экстремизм в молодежных субкультурных 

объединениях». 

январь  Социальный педагог 

Анкетирование об отношении обучающихся к проявлениям 

экстремизма в современном обществе 

март Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Конкурс эссе  «Борьба с глобальной проблемой -терроризмом» апрель-май Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Преподаватели 

Педагогические 

работники 

Онлайн-семинар для социальных педагогов «Нормы действующего 

законодательства Российской Федерации по противодействию 

экстремистской деятельности». 

октябрь 

Социальный педагог  

Информационные встречи с представителями органов 

правопорядка «Нормы действующего законодательства в вопросах 

противодействия экстремистской деятельности и терроризму». 

в течение года 

Зам. директора по УВР 

 

Электронное анкетирование для педагогических работников 

колледжа,направленное  на выявление уровня знания норм 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

организации охраны здоровья обучающихся, государственной 

политики противодействия экстремизму. 

февраль 

Центр ПК № 1 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Информационный семинар с родителями по темам: «Роль семьи в 

формировании у ребенка понимания, что терроризм – угроза 

обществу», «Альтернативные молодёжные сообщества»,  

«Как действовать при угрозе осуществления опасных ситуаций?» 

январь 

апрель 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Педагог-психолог 

1.2. Правовое просвещение, профилактика безнадзорности и правонарушений 

Обучающиеся 20 ноября - 20 декабря 2020 - Месяц правовых знаний 10 декабря - 

Международный день прав человека. 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

Организация профилактических мероприятий по недопущению 

ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Преподаватели 



противоправных действий в общественных местах, 

по разъяснению учащимся условий наступления 

административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе  в сети Интернет. 

 Привлечением сотрудников  правоохранительных органов, 

Беседы с инспектором ОДН «Правовая грамотность 

несовершеннолетних» 

 

Всероссийский День правовой помощи детям. 

Круглый стол «Права и обязанности ребенка». 

20 ноября Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Беседы «Нормы действующего законодательства по поддержке 

молодежи» 

в рамках 

дисциплин 

Преподаватели 

обществознания, 

правоведения 

Тематические уроки «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» совместно с ОО «Совет 

молодых юристов» 

декабрь Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Электронное анкетирование для обучающихся  на выявление 

уровня знания об ответственности за нарушение отдельных норм 

действующего законодательства Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга. 

ноябрь 
Зам. директора по УВР 

Центр ПК № 1 

Выявление обучающихся, длительное время не посещающих ПОУ, 

принятие мер по их возвращению. 

в течение года Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся 

в социально значимую деятельность (в том числе деятельность 

волонтерских и добровольческих организаций) и организованные 

формы досуга. 

в течение года Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

 

Выявление обучающихся, а также  семей, находящихся в СОП, 

состоящих на учете в ОДН 

в течение года Социальный педагог 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Выявление лиц, склонных к совершению преступлений и 

административных правонарушений. 

в течение года Социальный педагог 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Организация работы Совета по профилактике правонарушений в течение года Зам. директора по УВР 



колледжа Социальный педагог 

Закон. Психологические основы формирования законопослушного 

поведения. 

декабрь Зам. директора по УВР 

Специалисты ГБУ ДО 

ЦППС Кировского 

района 

Классные часы в учебных группах по теме: «Я и Закон» ноябрь 

апрель 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Тематический урок «Ответственность за участие молодежи в 

несанкционированных митингах» 

Разъяснения ФЗ № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях»; 

-Последствия участия в несанкционированных митингах/акциях;  

- Привлечение к административной ответственности 

подростков/родителей 

сентябрь 

март 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Профилактические беседы с обучающимися группы риска. 

Вовлечение «трудных» подростков в мероприятия Колледжа 

в течение года Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Тематические и интерактивные уроки:  

-международный День борьбы  

с коррупцией; 

-международный день прав человека; 

-День Конституции Российской Федерации. 

09-12 декабря Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Преподаватели 

Деловая игра «Час суда» декабрь Зам. директора по УВР 

Преподаватели 

Дискуссия «Преступление и наказание» март Зам. директора по УВР 

Классные часы, беседы в группах «Сквернословие и способы его 

искоренения», «Нецензурная брань как административное 

правонарушение» 

май Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Беседа «Формирование стрессоустойчивости у обучающихся» 

по 

согласованию   

Специалисты ГБУ ДО 

ЦППС Кировского 

района 

Педагогические Просмотр видеолекции по антикоррупционному просвещению сентябрь Пед.работники 



работники Информационные встречи с представителями органов 

правопорядка «Нормы действующего законодательства по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

в течение года 

по 

согласованию 

Зам. директора по УВР 

 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Тренинг для родителей «Как понять и принять своего ребенка» по 

согласованию 

Зам. директора по УВР 

Специалисты ГБУ ДО 

ЦППС Кировского 

района 

Вебинар для родителей по недопущению противоправных 

действий обучающимися в общественных местах, разъяснение 

условий наступления административной и уголовной 

ответственности. Ответственность родителей  за воспитание детей. 

декабрь Зам. директора по УВР 

Социальный педагог  

Приглашение родителей на заседания Совета по профилактике 

правонарушений колледжа 

в течение года Зам. директора по УВР 

Социальный педагог  

Индивидуальная работа с родителями, проблемными семьями. в течение года Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Обучающиеся  Интерактивное занятие «Вредные привычки и их профилактика» по 

отдельному 

графику 

Специалисты ГБУ ДО 

ЦППС Кировского 

района 

Дискуссия с обучающимися о проблеме алкоголизма в 

современной России 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Преподаватель 

обществознания 

Беседа «Здоровье человека как ценность и как сфера личной 

ответственности» 

октябрь Зам. директора по УВР 

Организация профилактической работы: беседы работников 

наркодиспансера о вреде табакокурения, наркотиков, алкоголя. 

в течение года Зам. директора по УВР 

 

Первичная профилактика употребления психоактивных веществ. 

Социально-психологическое тестирование на раннее выявление 

употребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

октябрь 

 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Интерактивные занятия с программой "Общее дело", направленные 

на популяризацию ЗОЖ и активной гражданской позиции. 

октябрь 

апрель 

Зам. директора по УВР 



Профилактическая программа сопровождения детей, состоящих на 

учете в ОДН и совершивших преступления «Я СТАНУ ЛУЧШЕ» 

октябрь-

ноябрь 

 

Зам директора по УВР 

ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района 

Лекция «Вред табакокурения и СНЮС» январь Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Участие в спортивных соревнованиях городского и районного 

уровней. Организация спортивных соревнований в  колледже. 

Работа спортивных секций 

в течение года Зам. директора по УВР 

Руководитель 

физического воспитания 

Профилактические беседы   по половому воспитанию, заразным 

кожным заболеваниям. Гигиена подростков 

февраль 

март 

Зам. директора по УВР 

Врачи КВД № 7 

Лекция с элементами тренинга для обучающихся  обучающимися 

«группы риска» Тема занятия: «Сделай свой осознанный выбор» 

февраль Педагог-психолог 

Международный День борьбы с наркобизнесом и наркомафией. 

Разъяснение уголовной и административной ответственности за 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и 

психоактивных веществ.  

март Зам. директора по УВР 

 

Классные часы «Вредные привычки. Миф и реальность» апрель Кл. руководители 

(кураторы) 

Групповые игры-тренинги по профилактике наркомании, 

посвященные месяцу антинаркотических мероприятий. 

Психологическая игра «Как не стать жертвой наркотиков» 

апрель Педагог-психолог 

Всемирный День здоровья  Круглый стол «Здоровым быть 

здорово!» 

апрель Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Месячник антинаркотических мероприятий «Мы выбираем 

жизнь». Классные часы, встречи с представителями, органов 

правопорядка, врачами наркодиспансеров. 

апрель Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Конкурс антинаркотических плакатов «Здоровое поколение» апрель Зам. директора по УВР 

Всемирный День без табачного дыма. 

Акция «Меняй сигарету на конфету» 

май Зам. директора по УВР 

 Педагог-психолог 

Педагогические Круглый стол онлайн для социальных педагогов «Лучшие февраль Социальный педагог 



работники практики по профилактике вредных привычек в молодежной среде: 

из опыта работы ПОУ». 

Центр ПК № 1 

Информационные встречи с представителями органов 

правопорядка и учреждений здравоохранения по темам: «Нормы 

действующего законодательства в вопросах противодействия 

употреблению наркотичестких средств и психоактивных 

веществ»;«Основы профилактики вредных привычек  в 

молодежной среде». 

в течение года Зам. директора по УВР 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Семинар «Причины потребления ПАВ детьми и подростками» по 

согласованию 

ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района 

Родительское собрание по вопросам профилактики незаконного 

употребления наркотических веществ студентами с приглашением 

сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков. 

март Зам. директора  по УВР,  

УМВД Кировского 

района 

Обучающиеся Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет 23 октября  Зам. директора  по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Тематические беседы «Правила общения в интернете». 

Разъяснение ответственности по статьям УК РФ 

октябрь Зам. директора  по УВР 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети». 

Классные часы в группах. 

Диспут: “Где грань между реальностью и виртуальностью?” 

04-09 февраля Кл. руководители 

(кураторы) 

Зам. директора  по УВР 

Круглый стол – дискуссия «Безопасный Интернет-хороший 

Интернет». Тест на знание правил в интернете. 

февраль Зам. директора по УВР 

Преподаватели 

информатики 

Развивающее занятие «Как виртуальная сеть может влиять на 

реальную жизнь» 

февраль Педагог-психолог 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок по 

информатике (по рекомендации Минобрнауки России). 

03-09 декабря Преподаватели 

информатики 

Педагогические 

работники 

Онлайн-семинар для социальных педагогов «Угрозы вовлечения 

обучающихся в деструктивную  деятельность в социальных сетях». 
декабрь 

Социальный педагог 

Центр ПК № 1 

Мониторинг социальных сетей обучающихся в течение года Кл. руководители 

(кураторы) 

Проведение проверок доступа обучающихся  в течение года Системный 



к Интернет-ресурсам экстремистского и террористического 

характера (организация контентной фильтрации). 

администратор 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Выступления на родительских собраниях, индивидуальные беседы 

с родителями о рисках общения через интернет 

в течение года Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Информационный семинар по теме «Безопасность в сети 

«Интернет»: что нужно знать родителям». 

февраль Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Обучающиеся Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин  

в течение года Преподаватель ОБЖ 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 

в рамках в рамках недели безопасности 

8 сентября  Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Уроки 

безопасности дорожного движения, викторина ,классные часы в 

группах  

21-25.09.2020 Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Всемирный День без автомобилей 22 сентября Зам.директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Классные часы «Дорожные ситуации и детский травматизм» сентябрь Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Инструктажи по безопасному поведению обучающихся на 

водоемах в осенне-зимне-весенний периоды 

декабрь 

март 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Участие в конкурсах, городских  акциях и других мероприятиях 

Колледжа: 

19.10-18.12 Городская акция «Засветись». 

15.11. Городская  акция «Жизнь без ДТП». 

23.11-11.01 Городская акция «Безопасные каникулы или Новый год 

по «Правилам». 

в течение года  Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 

Единый информационный День дорожной безопасности. Беседы 

«Знай и соблюдай правила дорожного движения»  

Познавательная игра «Автомир» 

05 марта 

 

Зам.директора по УВР 

Кл. руководители 

(кураторы) 



Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 

с привлечением сотрудников территориальных органов УМВД 

России по СПб и ЛО, ГИБДД, прокуратуры, Санкт-

Петербургского линейного Управления на транспорте МВД 

России.» 

21-22 мая  Зам. директора по УВР 

 

Педагогические 

работники 

Круглый стол онлайн для педагогов-организаторов «Успешные 

практики по организации работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма обучающихся: из опыта работы ПОУ». 

апрель 
Зам. директора по УВР 

Центр ПК № 1 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Проведение тематических родительских собраний по темам: 

 «Ваш ребенок – участник дорожного движения». «Повышение 

ответственности родителей за безопасность пребывания детей на 

водоемах» 

январь Зам. директора по УВР 

 

2.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

2.1.Профилактика суицидальных явлений   

Обучающиеся 

Коррекционно-развивающее занятие «Я люблю жизнь», 

направленные на профилактику суицидального поведения 
март-апрель Педагог-психолог 

Индивидуальные психологические консультации. в течение года Педагог-психолог 

Педагогические 

работники 

Онлайн-семинар для педагогов-психологов «Особенности 

профилактики суицидального поведения среди обучающихся: роль 

педагога». 

декабрь 
Центр ПК № 1 

 Педагог- психолог 

Родители (законные 

представители)  

Вебинар «Признаки суицидального поведения в подростковой 

среде». 
январь 

Центр ПК № 1 

 Педагог- психолог 

2.2 Профилактика агрессивного поведения 

Обучающиеся 

Занятие с элементами игрового тренинга «Агрессия – это не 

решение!» 
ноябрь Педагог- психолог 

Психодиагностика уровня агрессивности обучающихся. декабрь Педагог- психолог 

Проведение индивидуальных консультаций педагогом-психологом 

по вопросам профилактики агрессивного поведения у подростков 

в образовательной среде. 

в течение года Педагог- психолог 

Педагогические 

работники 

Онлайн-семинар для педагогов-психологов «Психодиагностика 

уровня агрессивности обучающихся». 
ноябрь Педагог- психолог 

Онлайн-семинар для социальных педагогов «Основы 

профилактики и противодействия буллингу в подростковой среде». 
май 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 



Родители (законные 

представители)  

Семинар на тему «Роль родителей в профилактике агрессивного 

поведения у подростка» 
январь 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

2.3. Профилактика конфликтного поведения 

Обучающиеся 

Проведение диагностических исследований межличностных 

взаимоотношений обучающихся. 
октябрь Педагог- психолог 

Индивидуальные психологические консультации. в течение года Педагог- психолог 

Коррекционно-развивающие занятия по профилактике конфликтов. в течение года Педагог- психолог 

Педагогические 

работники 

Индивидуальное консультирование педагогических работников (по 

запросу) 
в течение года Педагог- психолог 

«Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и способы 

преодоления». 

по 

согласованию 

ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района 

Родители (законные 

представители) 

Лекция на тему «Семья – территория добра и взаимопонимания 

или жизнь без конфликтов» 
февраль 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

2.4 Работа с семьями обучающихся (детско-родительские отношения) 

Обучающиеся 

Групповые развивающие занятия, направленные на укрепление 

отношений в семье. Занятие на тему «Моя семья – моя опора» 
февраль 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Индивидуальные психологические консультации в течение года Педагог- психолог 

Педагогические 

работники 

Онлайн-семинар для педагогов-психологов «Основные проблемы в 

детско-родительских отношениях». 
май Центр ПК № 1 

Родители (законные 

представители)  

Индивидуальное консультирование по вопросам детско-

родительских отношений. 
в течение года 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

2.5.Работы по повышению у обучающихся учебной мотивации 

Обучающиеся 

Диагностика уровня учебной мотивации у обучающихся первых 

курсов. 
ноябрь Педагог- психолог 

Индивидуальные психологические консультации. в течение года Педагог- психолог 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на повышение 

уровня учебной мотивации. 
в течение года 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Групповые занятия на тему «Что делать, если я должен, но не 

хочу?» 
декабрь Педагог- психолог 

Педагогические 

работники 

Онлайн-семинар для педагогов-психологов «Диагностика уровня 

учебной мотивации у обучающихся первых курсов». 
октябрь Педагог- психолог 

Родители (законные Лекция / семинар по теме «Роль семьи в повышении у подростка октябрь Зам. директора по УВР 



представители)  уровня учебной мотивации» Педагог- психолог 

3. Детский телефон доверия 

Обучающиеся 

Просветительские беседы о Детском телефоне доверия. 

Психологическое просвещение по вопросам получения бесплатной 

психологической помощи 

май Педагог- психолог 

Родители (законные 

представители) 

Выступления  на родительских собраниях с целью формирования  

у родителей (законных представителей) культуры обращения за 

любым видом помощи. 

в течение года 
Социальный педагог 

Педагог- психолог 

4.Работа учебно-методических объединений, методические и информационные мероприятия, подготовка отчетов 

Социально-

психологическая 

служба 

Городское учебно-методическое объединение социальных 

педагогов, психологов 
в течение года 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Подготовка отчета «Движение социального контингента   

сентябрь  

январь 

апрель 

июль 

Социальный педагог 

 

Публикация на официальном сайте ПОУ значимой правовой и 

социальной информации для семей, имеющих детей (по вопросам 

семейного воспитания и развития детей, их обучения, о 

возможности получения необходимой социальной, 

психологической, юридической помощи). 

в течение года 

Зам. директора по УВР 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

 

Подготовка отчета о выполнении ПОУ Комплексного плана работы  июнь 
Зам. директора по УВР 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора по УВР            Ю.П.Бондаренко 


