
О системной работе, 

проводимой ГБПОУ ПО «ПЛК», 

по профилактике 

правонарушений, преступлений, 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, профилактике 

избиений и 

драк среди обучающихся



Если ребёнка учат добру,                                                                                 

в результате будет добро,                                                                                      

учат злу – в результате будет зло,                                                                                      

ибо ребёнок не рождается                                                                                      

готовым человеком,                                                                                       

человеком его надо сделать.

В.А. Сухомлинский.



Система профилактической работы 

в колледже

Профилактическая работа

Правовое воспитание

Организация досуговой 
деятельности

Внеклассная и внеурочная 
деятельность

Работа с родителями и 
общественностью

Административный 
контроль



Характеристика образовательного учреждения 

ГБПОУ ПО «Пензенский лесной колледж» 
(по состоянию на 11.01.2022 г.)

Содержание 2021 – 2022 уч. год

Общая численность студентов

-- из них совершеннолетних

-- из них несовершеннолетних

323

175; 54,1 %

151; 45,9 %

Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте ПДН ОП МО 

МВД России «Никольский»
5

Количество студентов, состоящих на внутриколледжном учёте:

-- из них несовершеннолетних

4

3

Количество родителей, отрицательно влияющих на своих детей:

-- состоящих на учёте ПДН

-- лишённых родительских прав
0

0

Количество семей:

-- малообеспеченных

-- многодетных

-- неполных

-- семьи «группы риска» или находящиеся на ранней стадии 

семейного благополучия

78

57

73

9

Количество опекаемых студентов(воспитанников) опекунов (дети-

сироты)
13

Дети-инвалиды 2

ДЕСОП – дети, находящиеся в социально-опасном положении --



Занятие для подростков 

«Твоя жизненная позиция»

Занятие со студентами первого и второго курса провела Г.А. Морозова, 

социальный педагог базового психолого-педагогического кабинета 

Сосновоборского района. 



Занятие для подростков 

«Как избежать конфликта?»

Занятие со студентами провела Г.А. Морозова, социальный педагог 

базового психолого-педагогического кабинета Сосновоборского района. 



Тренинговое занятие 

«Вне зависимости»

Занятие со студентами провела Г.А. Морозова, социальный педагог 

базового психолого-педагогического кабинета Сосновоборского района. 



Занятие «Имею право, но обязан»

Занятие со студентами провела Г.А. Морозова, социальный педагог 

базового психолого-педагогического кабинета Сосновоборского района. 



Встреча со священником
Встреча Настоятеля протоиерея Шляпникова Виктора 

Владимировича местной православной религиозной организации 

Прихода Космо-Дамиановской Церкви с. Тешнярь Сосновоборского

района Пензенской области Кузнецкой Епархии Русской Православной 

Церкви со студентами колледжа.  



Профилактика правонарушений

Беседу вели главный специалист, ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Сосновоборского района С.В. Пысина и инспектор 

ПДН ОП МО МВД России «Никольский» Е.А. Кутина. 



О правах и обязанностях подростков

Заместитель прокурора Сосновоборского района, 

младший советник юстиции М.С. Мартынов провел

лекционное занятие для студентов.



Не померкнет героев слава

Преподавателем общеобразовательных дисциплин М.В. Елисеевой 

для студентов было проведено мероприятие «Не померкнет героев 

слава», приуроченное ко Дню Героев Отечества.



День правовой помощи детям

Классные руководители всех групп колледжа провели онлайн  

информирование и консультирование родителей (законных 

представителей)

Тематика мероприятия – это разъяснение основных

прав и обязанностей несовершеннолетних детей,

законодательства, регулирующего данную сферу; меры

социальной поддержки детям-сиротам, детям,

оставшимся без попечения родителей, и детям-

инвалидам; вопросы трудоустройства, ответственность

несовершеннолетних за правонарушения

(преступления), в том числе экстремистской

направленности.



Итоги конкурса плакатов, 

посвященный Всероссийскому дню 

правовой помощи детям
Его основные цели - повышение правовых компетенций студентов 

через творческую деятельность. 



Правовая помощь 

несовершеннолетним
В рамках празднования Всероссийского Дня правовой помощи 

детям, 15 ноября, в библиотеке колледжа был организован уголок 

правового воспитания «Правовая помощь несовершеннолетним».



Акция «Мы за безопасное движение 

на дорогах!»
С целью пропаганды безопасного движения на дорогах в колледже 

проведена акция



Профилактическая беседа

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, 

инспектор ДПС ОП МО МВД России «Никольский» В.П. Куликова, 

провела профилактическую беседу со студентами в общежитии 

колледжа, где разъяснила юным участникам правила дорожного 

движения.



Профилактическая беседа

Инспектором ДПС ОП МО МВД России «Никольский» В.П. 

Куликовой, была проведена профилактическая беседа со 

студентами в группах колледжа. 



Классный час 

«Студенты за безопасность на дорогах»

Преподаватель К.В. Клюев провел беседу со студентами первого курса о 

профилактики дорожно-транспортного травматизма, о безопасности 

дорожного движения, о мерах по предупреждению ДТП, об изменениях 

в правилах дорожного движения и штрафных санкциях.



В течение учебного года в колледже 

работают:

Студенческий Совет

Совет общежития

Общественный совет 
по профилактике 
правонарушений



2021 –2022 учебный год

Всего студентов Совершеннолетние Несовершеннолетние

111 34 67

Количество студентов, 

проживающих в общежитии №1.

Всего студентов Совершеннолетние Несовершеннолетние

31 15 16

Количество студентов, 

проживающих в общежитии №2.



Задачи на 2022 год
Для этого надо обеспечить максимальную занятость обучающихся 

во внеурочное время, привлекать студентов к активным формам 

досуга:

 вовлечение в общественно-полезный труд;

 участие в общеколледжных, районных, областных и 

Всероссийских мероприятиях;

 вовлечение в общественную жизнь группы и колледжа 

(общественное поручение, исходя из интересов обучающегося, 

контролировать его выполнение);

 вовлечение в работу предметных кружков, кружков технического 

и художественного творчества, спортивных секций;

 своевременное выявление обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или не посещающих учебное заведение по 

неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование КДН и ЗП, отдел полиции;

 составление и ведение индивидуально- профилактических дел 

обучающихся, состоящих на учёте в ПДН отдела полиции;

 посещение обучающихся колледжа, состоящих на различных 

видах профилактического учёта по месту жительства.



Ожидаемый результат

заключается в создании благоприятной среды для снижения роста 

преступлений и правонарушений среди обучающихся и повышенная 

эффективность их профилактики, пропаганда здорового образа 

жизни.

 создание эффективной системы работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и в социально-

опасном положении;

 снижение уровня проявления агрессии несовершеннолетних и 

овладение подростками способами бесконфликтного 

взаимодействия;

 благополучное прохождение социализации обучающихся в 

обществе;

 формирование негативного отношения к злоупотреблениям и 

положительно устойчивого отношения к здоровому образу 

жизни.


