
УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГБПОУ Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К.Щедрина 
Н.В.Аблясова 

План мероприятий по профилактике правонарушений  

среди обучающихся на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Состав 

аудитории 

Ответственные 

1. Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся совместно с 

инспектором ПДН ОП №24 

Фоломеевым М.Е. 

Сентябрь - май Члены совета Аблясова Н.В. 

директор; 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

инспектор ПДН ОП 

№24 ФоломеевМ.Е. 
2. Заседания объединения 

классных руководителей: -о 

проведении индивидуальной 

работы со студентами I курса. 

Выявление социально 

незащищенных, 

неблагополучных семей; 

- профилактика зависимостей, 

формирование позитивного 

отношения к семье и браку; 

-профилактика суицидального 

поведения; -об изучении 

страниц в социальных сетях 

обучающихся; организация 

контроля групп в «Контакте»; 

- о соблюдении « Правил 

внутреннего распорядка», 

организация дежурства 

классных руководителей в 

фойе колледжа и буфете по 

графику; 

- осуществление контроля 

за поведением 

несовершеннолетних детей, 

Сентябрь 

2017 

Октябрь 

2017 

Классные 

руководители 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР 

 



 

 

об ответственности 

несовершеннолетних за 

участие в 

несанкционированных 

политических акциях; 

- индивидуальная 

профилактическая работа по 

выявлению фактов жестокого 

обращения родителей с 

детьми; 

-о наркоситуации в г.о. 

Тольятти, изучение новых 

видов зависимостей. 

Профилактика; 

- организация проведения 

социально психологического 

тестирования студентов I 

курса на раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- формирование 

толерантности у обучающихся 

по отношению к различным 

этнокультурам и религиям; 

- анализ творческой 

деятельности обучающихся по 

предъявлению собственной 

успешности (Участие в 

профессиональных конкурсах, 

концертах, социально 

значимых проектах) 

Ноябрь 

2017 

Декабрь 

2017 

Февраль 

2018 

Март 

2018 

Апрель 

2018 

  

3 

- Общее родительское 

собрание обучающихся I-IV 

курсов и 8-11 классов. 

1. О соблюдении 

обучающимися Правил 

внутреннего распорядка. 

2. Обеспечение 

информационной 

безопасности детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию; 

6 сентября 

2017 

18:30 

Родители 

обучающихся 

I-IV курсов и 

8-11 классов 

АблясоваН.В., 

директор; 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР 

 



 

 

3. 0 соблюдении детьми 

правил дорожного движения, 

соблюдении норм личной 

безопасности; 4. Личностные 

и социальные последствия 

наркомании и употребления 

ПАВ. 

   

4 

Тематический урок «Правила 

безопасного поведения во 

время прогулки по улице, в 

лифте, подъезде дома». 

4 сентября 

2017 

Обучающиеся 8-9 

классов 

Ювакаева Т.А., 

преподаватель ОБЖ 

5 

Встреча с сотрудником 

ГИБДД «Безопасность 

пешехода. Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма в осенний 

период». Показ актуальных 

видеороликов. 

6 сентября 

2017г. 

10:15 

Обучающиеся I 

курсов 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель ОБЖ 

Орлянская А. В., 

начальник отдела 

пропаганды ГИБДД г. 

Тольятти 

6 

Групповые классные часы. 

Анкетирование «Социальный 

статус студента» 

Обсуждение Правил 

внутреннего распорядка. 

6 сентября 

2017 

16:00 

Обучающиеся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

Классные 

руководители 

7 

Тематический урок 

«Криминогенная опасность 

общественного транспорта» 

13 сентября 

2017 

Обучающиеся 11 

класса Ювакаева Т. А. 

преподаватель ОБЖ 

8 

Объединенный классный час 

«Правила безопасного 

поведения в общественных 

местах, действия при угрозе и 

возникновении опасных 

ситуаций» 

14сентября 

2017 

Обучающиеся I 

курса 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель ОБЖ 

9 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Тема «Соблюдение правил 

поведения 

несовершеннолетними в 

общественных местах. Меры 

предотвращения конфликтов 

на межнациональной и 

межрелигиозной почве» 

4 октября 

2017г. 

10:15 

Обучающиеся I 

курса, 8-11 

классов. 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

Инспектор ПДН ОП 

№24 

Фоломеев М.Е. 

 



 

10 
Участие в городской Акции по 

профилактике ДТТ. 

4 октября 

2017г. 

18:00-20:00 

Обучающиеся I-II 

курсов 
Трушина О. С. 

11 

Профилактическое 

мероприятие в рамках «Дня 

здоровья» «Нет здоровья без 

здоровой психики» (В 

программе: интерактивная 

лекция, дискуссия, просмотр 

видеороликов, скрининг 

диагностика) 

12 октября 

2017г. 10:15 

Обучающиеся I 

курса, 8-11 

классов. 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель ОБЖ 

Совместно с Т ол 

ьяттинским 

территориальным 

отделом ГБУЗ 

«Самарский областной 

центр медицинской 

профилактики, зав. 

ЧмутоваН. Л., 

волонтеры 

12 

День здоровья: спортивные 

соревнования среди юношей 

(баскетбол) и девушек 

(волейбол) 

14 октября 

2017 14:00 

Обучающиеся 

I-IV курсов 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель 

физвоспитания, 

волонтеры. 

13 

Профилактическое 

мероприятие «Секреты 

манипуляции - Табак». 

Просмотр документального 

фильма, обсуждение 

основных положений 

Федерального закона от 

23.02.2013 № 15 ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «Об охране 

здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

18 октября 

2017 16:00 

Обучающиеся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14 

Единый классный час 

«Толерантное отношение к 

различным этнокультурам и 

религиям 

8 ноября 

2017г. 

Обучающиеся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

Резникова С. Э., 

преподаватель 

истории 

15 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

«Ответственность за 

употребление и 

распространение 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

15 ноября 2017 

10:15 

I курсы, 8-10 

классы 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

Сотрудник ПДН 

ОП№24. 

 



 

16 

Проведение групповых 

классных часов. О 

соблюдении санитарно- 

гигиенических норм в 

колледже. О соблюдении 

правил поведения в 

общественных местах 

Ноябрь 

2016 

Обучающиеся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

классные 

руководители 

17 

Общее родительское 

собрание: 

- Об ответственности 

подростков за употребление и 

распространение 

наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- О профилактике дорожно- 

транспортного травматизма; 

- Контроль персональных 

страниц обучающихся в сети 

«Интернет» 

15 ноября 

2017 

18:30 

Родители 

обучающихся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

председатели ПЦК, 

классные 

руководители 

18 

Родительские собрания по 

группам: 

- О соблюдении «Правил 

внутреннего распорядка» 

обучающимися группы 

15 ноября 

2017 

19:30 

Родители 

обучающихся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

председатели ПЦК, 

классные 

руководители 

19 

Профилактика ВИЧ- 

инфекции и СПИДа. 

Мероприятие в рамках 

городской Акции «Красная 

ленточка» совместно с МБУ 

«ДМО Шанс» 

22 ноября 

2017 

16:00 

Обучающиеся I-II 

курсов, 10-11 

классов 

Трушина О. С., 

Красникова Т., 

Георгиева Ю. 

(«Шанс»), классные 

руководители 

20 

Объединенный классный час 

«Семейные ценности 

славянской семьи. Роль отца и 

матери в формировании 

гражданина. Интервью с 

Сундаковым В. В., известным 

российским 

путешественником, 

журналистом, первым в 

России экспертом по 

выживанию и комплексной 

безопасности, экспертом по 

колыбельным цивилизациям. 

22 ноября 

2017 

16:00 

Обучающиеся 

Ш-ГУкурсов 

Волошина С.И., зам. 

директора по ВР 

 



 

21 

Мероприятия, приуроченные 

к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря): 

- оформить 

информационный стенд с 

материалами официального 

сайта Всероссийской акции 

стопвичспид.рф 

- провести социальный 

опрос «Должен знать!» 

студентов колледжа; 

- посмотреть в сети Интернет 

Открытый урок «Знание - 

Ответственность 

- Здоровье» (30 ноября 

2017г.) 

27 ноября - 3 

декабря 2017г. 

 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

22 

Беседы по классным группам 

«Прокуратура Центрального 

района г. 

Тольятти разъясняет «Правда 

о наркотиках» 

Конец 

ноября- 

декабрь 

2017г. 

Обучающиеся 7-9 

классов 

Классные 

руководители 

23 

  

Обучающиеся 

7-11 классов, I-IV 

курсов 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

Представители ДМО 

«Шанс», Волонтеры 

колледжа 

24 

Размещение плакатов к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом «Живи полной 

жизнью», «Узнай свой 

ВИЧ-статус анонимно, 

бесплатно» 

Ноябрь, 

Фойе 

колледжа на 

стенде 

Обучающиеся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

Студсовет 

25 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Уголовная и правовая 

ответственность подростков 

за участие в противоправных 

действиях, в том числе за 

участие в незаконной 

деятельности религиозных 

сект и экстремистских 

организациях. 

6 декабря 2017 

10:15 

Обучающиеся I-II 

курсов, 9-11 

классов 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель ОБЖ, 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

 



 

26 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Противодействие 

экстремистским взглядам и 

радикальным настроениям в 

молодежной среде. 

Уважительное отношение к 

различным этнокультурам и 

религиям 

7 февраля 

2018 

16:00 

Обучающиеся 

I-III курсов, 

9-11 классов 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель ОБЖ, 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

27 

Встреча с сотрудниками 

центра «Преобразование». 

Бережное отношение к своему 

здоровью! 

28 февраля 

2018г. 

Обучающиеся 

I-III курсов, 

9-11 классов 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

28 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

14 марта 

2018 

10:00 

Обучающиеся 

I-II курсов, 

10-11 классов 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель ОБЖ, 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

29 

Групповые классные часы 

«Мы разные, но мы вместе!» 
Март 

2018г. 

Обучающиеся 

I-IV курсов, 

8-11 классов 

классные 

руководители 

30 

Родительское собрание: 

- Создание условий в семье 

для развития творческих 

способностей детей; 

- Ответственность родителей 

за 

противоправные действия 

несовершеннолетних; 

- О профилактических мерах 

детского дорожного 

травматизма 

6 апреля 

2018г. 

Студенты 

I-IV курсов, 

8-11 классов 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

31 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

« Терроризм - угроза XXI века. 

Обеспечение личной 

безопасности в современных 

условиях» 

11 апреля 

2018 

10:15 

Обучающиеся 

I-II курсов, 7-9 

классов 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель ОБЖ, 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

32 

Встреча с сотрудниками 

центра «Преобразование». 

Тема: «Профилактика половой 

распущенности. Чудеса 

зарождения новой жизни» 

25 апреля 

2018г. 

Обучающиеся 

III -ГУкурсов 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

33 
Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 16 мая 2018 

Обучающиеся 

III-IV курсов, 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель ОБЖ, 
 



 

 

органов. Профилактика ВИЧ, 

СПИДа в молодежной среде 

10:15 10-11 классов Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

34 

Проводить собрания- встречи 

студентов и обучающихся 

8-11 классов с 

администрацией колледжа по 

вопросам организации 

учебно-воспитательного 

процесса, соблюдения норм 

поведения в соответствии с 

Уставом колледжа, по 

вопросам профилактики 

правонарушений 

2 раза в 

семестр 

обучающиеся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

Аблясова Н.В. 

директор; 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

35 

Организация контроля 

занятий самоподготовкой 

обучающихся в вечернее 

время в колледже 

В течение года 

обучающиеся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

Администрация, 

классные 

руководители, 

студсовет 

36 

Вовлечение студентов в 

процесс подготовки к сдаче 

норм ГТО 

В течение года 

обучающиеся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

37 

Организация работы 

спортивных секций: волейбол, 

баскетбол, настольный теннис 

2 раза в 

неделю 

обучающиеся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель 

физвоспитания 

38 

Контролировать пропуски 

занятий без уважительных 

причин с целью выявления 

круга общения студентов за 

пределами образовательного 

учреждения 

В течение года 

обучающиеся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

Классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

39 Анализировать персональные 

страницы студентов в сети 

«Интернет» 

В течение года 

обучающиеся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

Классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

40 

Вести постоянную 

индивидуальную работу с 

обучающимися I-IV курсов, 

8-11 классов по выявлению 

девиантного поведения, 

состояния внутрисемейных 

отношений 

В течение года 

обучающиеся 

I-IV курсов, 8-11 

классов 

Классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

 



 

 

Внеаудиторная работа со 

студентами: 

1. Вести индивидуальные 

беседы со студентами I-IV 

курсов, 8-11 классов с целью 

выявления круга общения вне 

учебного заведения, об 

опасности ПАВ, 

недопустимости вовлечения в 

различные религиозные секты 

и экстремистские группы 

в течение 

учебного года 

студенты 

I-IV курсов, 

8-11 классов 

классные 

руководители 

 

2 Вести работу клубов, 

кружков, творческих 

объединений, концертных 

бригад с целью максимальной 

занятости творческой 

деятельностью и созданию 

творческой атмосферы в 

колледже. 

в течение 

учебного года 

студенты 

I-IV курсов, 

8-11 классов 

классные 

руководители, 

студсовет, 

руководители 

творческих 

объединений 

3 Организовать проведение 

Дней Здоровья 

Сентябрь 

2017, 

Май 

2018 

студенты 

I-IV курсов, 

8-11 классов 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

4 Провести спортивный 

турнир «Готов служить 

Отчизне» ко Дню защитника 

Отечества 

21 февраля 

2018 

студенты 

I-IV курсов, 

8-11 классов 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

 

5 Провести 

благотворительные концерты 

для ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

пожилого населения 

г.о.Тольятти 

В течение 

учебного года 

студенты 

I-IV курсов 

Совместно с ЦСО, 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

Студсовет, волонтеры 

6 Организовать концертные 

выступления в 

Художественном музее на 

открытии персональных 

выставок художников 

В течение 

учебного года, 

по плану музея 

студенты 

I-IV курсов 

Беляева В.Н. 

председатель ПЦК 

7 Организовать 

экскурсионные поездки на 

спектакли в Самарский театр 

оперы и балета и Самарскую 

Филармонию 

2-3 раза в 

течение 

учебного года 

студенты 

II-IV курса 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР 

 



 

 

 

8 Организовать экскурсии в 

Художественный и 

Краеведческий музеи 

в течение 

учебного года 

студенты I-IV 

курса 8-11 

классов 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 Организовать посещение 

концертных программ в 

Тольяттинской Филармонии 

в течение 

учебного года 

студенты I-IV 

курса 8-11 

классов 

Волошина С.И. зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10 Провести анкетирование 

студентов по поводу занятости 

в летнее время, вовлечение в 

работу летних творческих 

мастерских, в работу с детьми 

в лагерях отдыха. 

май-июнь 

2018 

для студентов 

I-III курсов, 8-10 

классов 

студсовет, классные 

руководители 
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