


4. Участие инспектора  ПДН 

в проведении родительских 

собраний по темам: 

«Осуществление 

родителями контроля за 

подростками в период 

обучения в колледже»; 

«Ответственность 

родителей за совершение 

подростками 

противоправных действий», 

«Способы и методы 

противодействия 

коррупции» 

на базе ОУ в течение 

года 

Зам. директора 

по  ВР 

Безбородникова 

Е.В., 

инспектор ПДН 

Центрального 

района, 

социальный 

педагог 

Магомедова 

И.А., 

психолог  

Кулишенко О.В., 

кураторы 

 

 

5. Предоставление сведений 

о несовершеннолетних, 

состоящих на 

внутриколледжном учете 

(ВКУ)  

на базе ОУ ежемесячно 

 

 

 

 

Зам. директора 

по  ВР 

Безбородникова 

Е.В., 

инспектор ПДН 

Центрального 

района 

 

 

6. Сверка сведений о 

преступлениях и 

административных 

правонарушениях, 

совершенных  студентами  

колледжа 

на базе ОУ ежемесячно Зам. директора 

по  ВР 

Безбородникова 

Е.В., 

инспектор ПДН 

Центрального 

района 

 

 

7. Организация и проведение 

консультаций с 

кураторами по вопросам 

профилактики вредных 

привычек, 

правонарушений и  

преступлений среди 

молодежи 

на базе ОУ в течение 

года 

Зам. директора 

по  ВР 

Безбородникова 

Е.В., 

инспектор ПДН 

Центрального 

района, 

Зав.здравпунктом 

Кулишенко О.В., 

Центр 

медпрофилактики 

 

8. Организация и проведение 

бесед со  студентами по 

пропаганде 

антинаркотической, 

антитабачной и 

антиалкогольной 

культуры 

на базе ОУ в течение 

года 

Зам. директора 

по  ВР 

Безбородникова 

Е.В., 

инспектор ПДН 

Центрального 

района, 

Зав.здравпунктом 

Кулишенко О.В., 

Центр 

 



медпрофилактики  

9 Организация и проведение 

бесед со  студентами 

антикоррупционной 

направленности 

на базе ОУ в течение 

года 

Зам. директора 

по  ВР 

Безбородникова 

Е.В., 

инспектор ПДН 

Центрального 

района, 

Прокуратура 

Центрального 

района 

г.о.Тольятти  

 

10. Организация и проведение 

профилактической и 

коррекционной работы со 

студентами  «группы 

риска» 

на базе ОУ в течение 

года 

Зам. директора 

по  ВР 

Безбородникова 

Е.В., 

инспектор ПДН 

Центрального 

района, 

социальный 

педагог 

Магомедова 

И.А., 

психолог 

Кулишенко О.В., 

ГБОУ 

Психолого-

педагогический 

центр 

Комсомольского 

района 

г.о.Тольятти, 

МБУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» 

г.о.Тольятти  

 

11. Организация и проведение 

профилактической и 

коррекционной работы с 

родителями и опекунами 

студентов  «группы 

риска» 

на базе ОУ в течение 

года 

Зам. директора 

по  ВР 

Безбородникова 

Е.В., 

инспектор ПДН 

Центрального 

района, 

социальный 

педагог 

Магомедова 

И.А., 

психолог 

Кулишенко О.В., 

ГБОУ 

Психолого-

 



педагогический 

центр 

Комсомольского 

района 

г.о.Тольятти, 

МБУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» 

г.о.Тольятти 

12. Участие студентов 

колледжа в  проведении 

городских, областных, 

всероссийских 

мероприятиях по  

пропаганде здорового 

образа жизни, гражданско-

патриотическому и  

духовно-нравственному 

воспитанию  

 в течение 

года 

Тольяттинское 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области,  

Комитет по 

делам молодежи 

мэрии 

г.о.Тольятти, 

 МБУ «ДМО 

Шанс» 

г.о.Тольятти, 

Ассоциация 

профсоюзных 

организаций 

Самарской 

области при 

поддержке 

Министерства 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

Самарской 

области, 

 Зам. директора 

по  ВР 

Безбородникова 

Е.В., 

 

13. Организация работы  

спортивных секций, 

кружков, факультативов 

на базе ОУ В течение 

года 

Зам. директора 

по  ВР 

Безбородникова 

Е.В., 

руководитель 

физ.воспитания 

Чернышев Д.К., 

преподаватели 

Подрезова Е.А., 

Лебедева И.С. 

 

14. Организация и проведение 

внеклассных мероприятий 

по  пропаганде здорового 

на базе ОУ в течение 

года 

Зам. директора 

по  ВР 

Безбородникова 
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