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План  
мероприятий ГПОУ ТО «АХТТ»

по профилактике семейного неблагополучия и 
жестокого обращения с детьми 

на 2021-2022 учебный год

№  Мероприятия Сроки Ответственные
Организационная деятельность

1 Формирование банка данных студентов 
из социально-незащищенных семей:
 список студентов из неблагополучных

семей;
 список студентов, состоящих на 

внутритехникумовском  учете;
 список студентов 

(несовершеннолетних), состоящих на 
учете в КДН и ЗП;

 список студентов 
(несовершеннолетних), состоящих на 
учете в ПДН;

 список студентов «группы риска».

Сентябрь
(обновляется
ежемесячно)

Социальный
педагог, классные

руководители

2 Формирование банка данных 
социально-незащищенных семей:
 список студентов из неполных семей;
 список студентов из малоимущих 

семей;
 список студентов многодетных 

малоимущих семей;
 список семей, имеющих детей-

инвалидов;
 список семей, являющиеся 

безработными;
 список студентов находящихся под 

опекой;
 список семей, находящихся в 

социально-опасном положении (СОП)

Сентябрь
(обновляется
ежемесячно)

Социальный
педагог, классные

руководители

3 Составление  социального  паспорта
учебной  группы  и  техникума,
мониторинг семей «группы риска»

Сентябрь,
в теч. года

Социальный
педагог, классные

руководители
4 Выявление семей, в которых дети могут

подвергаться жестокому обращению.
В течение года Социальный

педагог, педагог-
психолог

5 Обсуждение вопросов по профилактике
жестокого  обращения  с  детьми в  ходе
совещаний  и  консультаций  с

В течение года Зам. директора по
ВР



классными руководителями
6 Обновление  материалов  по  проблеме

жестокого  обращения  с
несовершеннолетними  на
информационном стенде

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог

7 Размещение на сайте техникума  ссылок
на  информационные  сайты  для
родителей

В течение года Социальный
педагог

8 Заседания Совета профилактики По отдельному
плану Совета

Социальный
педагог

Профилактическая работа с обучающимися
1 Размещение  наглядной  информации  о

правах ребенка,  контактных телефонов
и координат организаций и учреждений,
куда  могут  обратиться
несовершеннолетние  в  опасной
ситуации

В течение года Зам. директора по
ВР, педагог-

психолог,
социальный

педагог

2 Организация  работы  по  правовому
воспитанию  несовершеннолетних,
направленных  на  формирование
законопослушного поведения:
- беседы с представителями ПДН;
- диспуты;
- круглые столы;
- викторины.

В течение года Зам. директора по
ВР, педагог-

психолог,
социальный

педагог, классные
руководители

2 Организация  занятости
несовершеннолетних  в  кружках  и
секциях техникума

В течение года Зам. директора по
ВР,

социальный
педагог, классные

руководители
4 Разработка  и  реализация

индивидуальных  планов  работы  с
несовершеннолетними,  стоящими  на
различных  видах  учета  и  входящих  в
группу риска

В течение года Социальный
педагог, педагог-

психолог

5 Доведение  до  студентов  на  классных
часах   информации  о  телефонах  и
адресах  служб,  оказывающих
специализированную помощь в случаях
насилия и жестокого обращения

В течение года Классные
руководители,
социальный

педагог

6 Анкетирование  среди  студентов  с
целью  выявления  случаев  жестокого
обращения «Защити себя!»

Сентябрь-октябрь,
март-апрель 

Педагог-психолог,
социальный

педагог
7 Организация  встречи  с  сотрудниками

ПДН МО МВД «Алексинский»
По согласованию Зам. директора по

ВР,
социальный

педагог
8 Ежедневный  контроль  за  посещением

студентами  техникума  и  оперативное
принятие  мер  по  выяснению  причины
пропуска занятий

В течение года Зам. директора по
ВР,

социальный
педагог, классные



руководители
9 Контроль  за  занятостью  обучающихся

во внеурочное время
В течение года Классные

руководители
10 Диагностика  межличностных

отношений в группе и в семье
В течение года Классные

руководители,
педагог-психолог

11 Индивидуальная  работа  классных
руководителей с детьми, находящимися
в «группе риска»

В течение года Классные
руководители

12 Выявление  несовершеннолетних,
подвергшихся жестокому обращению и
проведение индивидуальной работы

В течение года 
(по мере

необходимости)

Зам. директора по
ВР, психолог,
социальный

педагог
13 Взаимодействие  с  органами  системы

профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних
по  фактам  жестокого  обращения  с
детьми и принятия  экстренных мер по
отношению  к  детям,  подвергшимся
насилию,  оказания  им  своевременной
квалифицированной  психолого-
педагогической помощи

В течение года Зам. директора по
ВР, педагог-

психолог,
социальный

педагог

14 Разработка  и  реализация
индивидуальных  программ  социально-
психологической  реабилитации
несовершеннолетних,  подвергшихся
жестокому обращению, насилию

По факту Педагог-психолог,
социальный

педагог

15 Занятия  по  программе  «Подросток  и
закон»

По отдельному
плану

Социальный
педагог

16 Посещение  на  дому  обучающихся,
стоящих  на  учете  в  КДН  и  ПДН.
Анализ семейных отношений.

В течение года Зам. директора по
ВР, социальный

педагог, кл.
руководители

17 Посещение  на  дому  обучающихся  из
семей категории «неблагополучные»

В течение года Зам. директора по
ВР, социальный

педагог, классные
руководители

18 Проведение  индивидуальных  и
групповых  консультаций,  бесед  с
обучающимися

В течение года Социальный
педагог

19 Работа  с  обращениями  участников
образовательного процесса.

По мере
необходимости

Комиссия по
урегулированию

споров между
участниками

образовательных
отношений

20 Международный день детского телефон
а   доверия. Проведение акции "Телефон
доверия"

Май Педагог-психолог,
классные

руководители
21 Урок «Семья и Отечество в моей 

жизни» к Международному дню семьи.
Классные часы:

Май Классные
руководители



«Мир начинается с семьи…», 
«Согласие да лад – в семье это клад»
«Семья – это то, что с тобой навсегда»
«Отцы и дети»

Профилактическая работа с родителями
1 Рассмотрение  вопросов  на

родительских  собраниях,  лекториях
«Мотивация  учения  и  пути  её
формирования»,   «Дети  и  родители  в
зеркале семьи»

Сентябрь,
февраль

Педагог-психолог,
социальный

педагог,
классные

руководители
2 Индивидуально-профилактическая

работа  с  семьями,  состоящими  на
различных видах учета

В течение года Социальный
педагог, педагог-

психолог,
классные

руководители
3 Участие в работе Совета профилактики

безнадзорности и правонарушений
В течение года Зам. директора по

ВР, социальный
педагог, классные

руководители
Защитно-охранная деятельность

1 Патронаж  семей,  стоящих  на  учете  в
органах  ПДН,  КДН  и  на
внутритехникумовском учёте.

В течение года Социальный
педагог, классные

руководители
2 Сотрудничество  с  КДН  и  ЗП,  ПДН  и

органами  опеки  в  работе  с
несовершеннолетними,  по
профилактике  семейного
неблагополучия,  безнадзорности  детей,
правонарушений

В течение года Социальный
педагог, классные

руководители

Зам. директора по ВР  А.В. Сверчкова  

Социальный педагог   Л.А. Новодворская
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