ПЛАН
мероприятий по профилактике, направленных на профилактику жестокого обращения
с несовершеннолетними, укрепление семейных ценностей
в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» на 2017-2018 уч. год
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Формирование
банка
данных
социально-незащищенных семей:
 Список детей из неполных
семей
 Список детей из малоимущих
семей
 Список
многодетных
малоимущих семей
 Список семей, имеющих детейинвалидов.
 Список
семей, являющиеся
безработными
 Список
опекунских
и
приемных семей
 Список семей, находящихся в
социально-опасном положении
(СОП).
Формирование
банка
данных
учащихся
из
социальнонезащищенных семей:
 Список
обучающихся,
состоящих
на
внутриколледжном учете
 Список
обучающихся
(несовершеннолетних),
состоящих на учете в ПДН ОВД
 Список обучающихся «группы
риска»
Составление социального паспорта
колледжа
Корректировка электронной базы
данных
Рассмотрение плана мероприятий и
реализации плана на совещаниях при
директоре, педсоветах, заседаниях ВО
Обсуждение
вопросов
по
профилактике жестокого обращения с
детьми на заседаниях Совета классных
руководителей.
Составление
плана
работы
по
профилактике жестокого обращения с
детьми на 2017-2018 уч.г.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Дата
проведения
1. Организационная деятельность

Ответственные

Сентябрь- октябрь

Социальный педагог,
кл.рук-ли

Сентябрь- октябрь

Социальный педагог,
кл.рук-ли

октябрь
В течение года

Социальный педагог,
кл.рук-ли
Секретарь ВО

В течение года

Зам. директора по ВР

В течение года

Зам. директора по ВР

октябрь

Зам. директора по ВР

2.
1

2

3

4

5

6

7

8

9.

Информационно - разъяснительная работа

Организация и проведение
общеколледжных родительских
собраний «Каждый ребенок имеет
право…»
Информирование в СМИ и на сайте
колледжа о недопущении насилия в
отношении несовершеннолетних и об
ответственности законных
представителей за жизнь и здоровье
детей и недопущении оставлениях
несовершеннолетних без присмотра
Проведение диспутов, «круглых
столов», классных часов с целью
профилактики преступлений против
половой неприкосновенности
несовершеннолетних
Обновление тематических стендов и
выставок печатной продукции с
целью профилактики жестокого
обращения с детьми и преступлений
против половой неприкосновенности
несовершеннолетних
Проведение индивидуальной
разъяснительной работы с
несовершеннолетними, состоящими
на профилактическом учете, по
предупреждению случаев
самовольного ухода из дома
Организация и проведение занятий по
обучению учащихся правовым
знаниям и половой грамотности
Привлечение родительской
общественности к профилактической
работе с учащимися и семьями в
различных формах; формирование
общественного отрицательного
мнения к фактам преступлений
против половой неприкосновенности
в отношении несовершеннолетних;
предупреждение насилия в семье,
половозрастных конфликтов и
случаев эмоционального отвержения
детей и жестокого отношения к ним.
Организация вовлечения подростков,
состоящих на профилактическом
учете, в колледжные кружки,
спортивные секции
Изготовление и распространение
буклетов с указанием телефонов
доверия органов и учреждений

ноябрь
март

Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли

постоянно

Зам. директора по ВР

раз в семестр

Кл.рук-ли

в течение года

Зав. библиотекой

постоянно

Социальныйпедагог,
кл. рук-ли

в течение года

Инспектор ОПДН

постоянно

Инспектор ОПДН,
кл. рук-ли

постоянно

Социальный педагог,
кл. рук-ли, ВО

в течение года

Кл.рук-ли, ВО

10

11
12
13
14

15

16

17

1
2
3

4

5

6

системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
Информирование
правоохранительных органов,
соответствующих подразделений о
состоянии и проблемах
профилактической работы по вопросу
жестокого обращения и насилия в
отношении несовершеннолетних
Проведение мероприятий
посвященных Дню защиты детей
Проведение мероприятий,
посвященных Дню матери
Проведение мероприятий,
посвященных Дню против насилия
Организация и проведение
тестирования на предмет
установления фактов насилия над
детьми в семье
Индивидуальная работа с опекунами
и родителями

в течение года

Зам. директора по ВР

июнь

Зам. директора по ВР

октябрь

ВО, МК

ноябрь

Зав. ВО

1 раз в течение
учебного года

Педагог-психолог

в течение года

Социальный педагог,
педагог-психолог

Работа с семьями, уклоняющихся от
в течение года
Совет профилактики
воспитания детей (дети проживают в
семье родственников без
официальной опеки)
Индивидуально-профилактическая
в течение года
Совет профилактики
работа с семьями, состоящими на
различных видах учета
3. Контрольно-инспекционная деятельность
Мониторинг выполнения ст.19.Закона
«Об образовании»
Анализ успеваемости студентов по
итогам р\а и семестра
Контроль за предоставлением
информации в СМИ и на сайте
колледжа
Мониторинг индивидуальной работы
с учащимися, состоящими на
профилактическом учете
Контроль за посещением
обучающимися занятий и оперативное
принятие мер по выяснению причины
пропуска занятий, связанные с
применением насилия или давления
со стороны родителей на ребенка
Контроль за занятостью обучающихся
во внеурочное время

в течение года

Зам. директора по ВР

по окончании р\а
и семестра
ежемесячно

Кл. рук-ли

ежемесячно

Соц. педагог

в течение года

Зав. отделениями,
кл. рук-ли

в течение года

Кл. рук-ли

Зам. директора по ВР

