
соглА
Щире
иск

сог
paнcKplI,I колледж н лального упраtsления

.IJосltовой

риллов
0г.

обучающихся в ГБIl()у сО <Сызранскlлli колледж искусс1,1з и к},льтуры им. О.Н. Носцовой>> на2а20 - 2021 учебный год.

Ng

пlл

Исполнение ОУ Законов РФ и Саlr,ларской области в вопросах
профилактики безнадзорлlости, правонарушений, наркоманиI,{:

токсикоN,{аниI{ и ашкоголизN{а средt{ несовершеннолетних, осуществление
профилактических, воспитательных, пропагандистских мер напраt}ленн ь] х

на предупреждение экстремисткой деятельности, террористических

flиректор колледжа Т.В. Алмаева, заI\dеститель

директора по улебно-воспитательной и творческой

работе М.Ю" Баринова, начальt{ик технического
отдела Руленко А.А.

пDоявлений в среде несовершеннолетних.

Сроки
исполнения

ОрганизаrrLlя и проt]еде}lиq ]\,Iсрогlр}.,ятий, направлен}tых на профи.':Iактик\, I rз течение года

асоциальных явлеI{ий среди 1lесовершеннолетних с участием сОтрудtlиков
МУWlВД России кСызранское))_ комиссиЙ по делам несовершеннолетних и

защите их прав г.о. Сызраl;ь. г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р.

Шигояский. ГКУ Со "КоNцII-тIексный ценiр социального обслужива}{ия

населения Западного окр\,га". специаJIистов органов управJ]ения
социfu.Iньной защиты населеЕ}tя- органов 0пеки и попечительства, оргаljов
tlo дела]\{ молодёжи, органо B,vI t равления здравоохранением, специалистов
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и

IIJении не Iпенно_тlетних г.о. нь.

Наи :vletloBa}{ ие меро приятий ответственные

YI еро пр и tлл я, r* аrr ра вленн ые lra п рсфrлла кти ку ас_tlццз:I Lц!ц:Ед9ццц ItecoBeD шеIl trOл етнIIх

fiиректор KOJt-.I]e:,l;Na Т.В. Алмаева. заN,{еститель

директора llo у.lсбllо-воспитательной tl творческой

работе М.Ю. Баринова, педагог-психолог
Холодковская Г.Е,



l 
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об уголовllой и

ffиректор колледжа т.в. А:lrцаева. заместите-ць
лирекlора lto учсбно-в()сiIиl,аl,ельной и творческой
работе ]\,,1.к). Бариl;ов:r_ педагог-ItLrихолог
Хололковская I".E_

Заместите_qь лиректора
lt творчсской работе

iIo r,чебно-tsоспитагельirой
j\4.IO. Баринова, llедаг()г-
I-.E.l психо-rог Хtl;lодковская

заместитель директора по учебно-воспитательной
итворческой работе М.Ю. Баринова,

пропускающих по неуважительным причинаil4 занятия в колледже.
организация иttдивидуа,чьной профилактической работы в отноtrlе],lии
нес:овеЁшеннолетних. Их родrтелеl'i (законных llредставителей).
направ;iенной на }iстраненИе прич}IIJ И чсловий. способствуюш.lих
безнадзорности" беспризорности- соверUiснию tIравонарУшений и
ентиобu{ественных действий несовершеннолетними. 

.

ведевие учета несовершенgолетних- не посеlцающих иJIи систематически
х по неуважительным лричинам занятия в колледже.

opганизaцияpaботьt]1oBЬUIBленl{юТopгoBЬIхтouе*@
I] т€чение года

i розничную продажу аqкогольной, -спиртосодержащей продукции и

l 
табачных изделий. в наруIIJение федерального и регионального
законолательства в неIIос Itои оJIизости от коJUIеджа ис

заrrестите,чь директора lro }'чебцо-воспитательной
и творчtской е М.К). Бапинова.
заместитель директора гlо у чебно-воспитате.тrьной и
творческой работе М.Ю. Баринова, педагог-
психолог Хо;lодковскаý г.Е., классI{ые

Во:fИI'€jrИ

fiиректор колледжа L в.- ,\rr-""*, .rм..r"Б;;
директора по учебно-воспитательноЙ и творческой
работе М.Ю. Баринова_ ilедагог-психолог
Холодковская Г.Е.

заместитель директора по у чебно-воспитательной и
твооческой М.Ю. Баринова
Специалисты АХЧ

воспитательной работе общеобразOвательных учреждений и
заместитель директора по учебно-воспитательной
и творческой раýоте М.Ю. Баринова, педагог-



к

психолог Холодковская

привлечением специiL,,Iистов орга}!ов и учреждений системы профилактикиllри бJIL aLnBulvl Lll!tдylФ l ylч

| безнадзорности и правона
,Щиiэектор ко]1_:1елж;l T.I]. Д.:rмаеlэа. :]аместитеrIьВнедренtэе в практику, работъi обi_rаз,,rоur-"j]ь}]ых },чреждений проr'рам:tl tl

N4ето,lик) яалравIrеi.rIrьв ва фрvиlювание закоЕопосл).шlIого flовсдсllля лирекmра по )r'чеЬво-восllитаТельrrои и творческоИ

яесоверUIенволетних l |рабоrе м.ю. Ьагllнова. пелаl ог-психо]lо,

П]lffiическoйnсoцлаi".rni'Б-'"**'*дu-rДnpе*юpкo,rлсдxаТ'в.Аnмaeва,заместит€ль| 
| no"o*u ,,""ou"pu,a""o_,r"rn"]\, и го]и]е_]ям (за{оя}tым | Iредстави ] с_lяtl ) | iдирекiора ло учсбн,Fвоспиlа]ельной и ,ttlорческой

] ] п"aоч"рa"ппплетних. нztхоrrщихся в соIlяtt:lыlо оItuюяом положеяии. в го\! l работе I4.Ю-_ ];аривова_ ЛеДаaОГ-ПСИХОJIОГ

,l,i +.

5.

чiлсле специаl}1стами r-осударс;,i]с}ii]огс бюджетного },чреждеfilrя - цсн гра 
i

психолого-IIедагогиLIеской. },1е/{и,-lI4нскt)й и социальной помощи <I{eH,lp i

i

социаqьЕо-lрудовой адаптацI{Ii__л профориеrIтации)) городского oцpyl-a i

Сызпань. l
i

0рганизация рабо]ь] кабиliета I1с}4хо,чого-]lедагогической профилактики R i

ГБПОУ СКИК

оргаriизация и проведение социiulыlо-психологического тестирования,
\4едиllинских осмотрOв, обучак)пI}1хся колледжа в целях раЕнего выявj]сIlия
незаконtlого IIотребJIеI]ия наркоrl,itiеских Средств И tlСИХОТРОllНЫХ ВеЩеС'l'l].

в соответствии
с графиком

rlолкOВсliая

Д"р"*"р -"*""д*.'1'.t]. Алмасва, заN{естиlель

дирекl,ора по учебно-восllи1а,rельной и творческой

работе М.Ю. Iiаринова. педагог-психо"rIог
Хололковская I".E.

ffиректор коJIледжа Т.В- Алп.rаева, за,меститель

директора по учебно-восtlитательной и творческой

работе М.Ю. Бариtiсва. пелагог-психолог
Холодковская Г.Е.

6. Анализ сосlюяния rIреступности средti несовершеннолетнлlх, обучаюlцихся
в l-БПоУ СКИК
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I

l

l

Зашrеститель дирек,l1)ра l jo учебL{о-воспитате-qьной
и твооческоЙ работе М-Ю. Баринова,

на влеIlные нв ование здо го жизни, п кти пностш спеди несовеIrшеннол€тних

17. Организация работы творческих и спортивных объединений на базе

коJrледжа искусстВ и привJ]ечение к :]аНяТияI\,l в пих несовершенноле,tних.
состояших на рilзличных вида\ профилаюическOго учета.

в течение года Заместитель директора по учебно-воспитательЕорi
и творr]еской работе М.Ю. Баринова

18. организация И проведение мероприятий в рамках <месячника
безопасности летей>.

сентябрь J{иректор колледжа'Г.l]. Алмаева, заместитель

директOра по учебно-воспиl,а.I€льной и творческой

работе М.Ю. Баринова, педагог ОБЖ Савельев
п.А.
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Холодковская I'.l]
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l9. j 0рlанlлзаllия и Fроведение мероприятиil- пOсtsяlцснньн ffHKl солидарllос,1,1l сентябрь Заь,lеститель директора ]]о учебно-воспитаr-ельной

(закtlнньiми представите.тlялти) по Bollpocal'I заlllиты j{етей оr инфорп4аIl}lи-
l;ричlлl;я;оiцейt врсд I.1x здоровью- ч)i.ззi:,1ggпr.r*чr,. ]ri{те-iIлек,гуа_]I1,Il()]\,{\,.

1ic]]\IlIlecKolvfy. JlyxoBHoN{v и j]paBcTBe]]r{O\{v развитик). профи.llаlс,гllк1.1

t)рl;знl1запия и проведение мероприятиr"i по liроr]lилактике суицидiIJlы]о]ю
llOBc;lc}t ия среди }lесоверше}{1{оj]етни х.

Щиректор колледжа 1'.В. Алпtаева. заN,lеститель

директора по учебтrо-воспита]сльной и творческой

работе М.Ю. Баiэиtlова, tIе,Цагог-психологi,

i Хо:lолковская I-.F.

, 2З. i Орlанизация мерприятий по, пропаtанr(, здоровоtо образа жизпи. | в течеllие lota | Заместитель дирекгора по учебно-воспиl ательвой

| | ре,i-rизачия злоровьесберегаюшей лlюгра,ммы.Злоровье-эю здорово|)) l l и творческой работе М,Ю, Баринова. классные
i

-_I

оводители.
Заместитель директора
и творческой работе

ководители.
За:rцеститель директора
и творческой рабоге

водители.
Заместите_'iь дLlректора
l, твор(tсской работе

п о _ч-чебно-восп и TaTeJTbH ой
М.К]. Баринова, классные

по у-чебнO-воспитательной
М.К}. Барiанова. классные l

l

п(} }чеб]]{)-l]ос питателъной
М.Ю. Бариtlова, KJ,,Iaccнbie

Учас,гис в областных конкурсах- пропагаl]дируюпщх
)*(иj]lи" в конкурсах творческих рабOr tlбr,,;акзl]{ихся
HaIl 0aB_l1c}I ности.
Участие в конкурсах творческих
llpaljcl вснной тематике.

з.lороRl)lЙ rrбраз ; в rсчсt;ис 1,o,,la

профилактическоЙ

работ" обучаюtцихся по духовно- в течс]]}lе гола

11iзове,ilсl1ие Nlероприятиil, в ра\,{ках J\4еж,tl},жародного дня борьбьi с

},I] о,,-реб-'iе}t иеý{ rt аркоти ко в и их незако нным сборотом,

Органtлзация и проведение мероприятий- наIIравленных на духсвно-
HpaBcTBeHi{oe- гражданско-патриотическое воспитание обучаюIцихся.
недоllущение вовлечения летей и подростков ts незаконн}то деяlельность

водиIели.

ffиректор колледжа Т.В. Алмаева. зап,rеститель

директсра по учебно-воспитательной и творческой
работе М.Ю. Баринова, педагог-психолOг
Холодковская Г.Е.

март-
}{K]]-lb

ик]нь

в,rечеt{ие года

Участие в мероприятиях в рамках профилактической акции <Я среди
/tругих)) дJUI несовершеннолетних, состояlI{их на различных видах
пI]оФилактического

Заместитель директора по у,чебнO-восIIитательной
и творческой работе М,Ю. Барlлнова

гиозньD( сект и истских изаций.


