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1. Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание. 

Авторская программа «Гражданин. Патриот» 

 

№
п/п Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  Создание информационно - 

пропагандистской группы по идеологической 

и информационной работе  

Август Зам.директора по ВР/ 

 

2.  Организация лекторской группы «Мир 

сегодня» 

Сентябрь Зам.директора по ВР/ 

 

3.  Информационный час « Выборы: Азбука от А 

до Я» 

Сентябрь  Кураторы учебных групп 

4.  Политическая трибуна «Выбор молодых - 

наше будущее» 

Октябрь Преподаватель истории/ 

кураторы 

5.  Открытый микрофон «Мы – будущее, 

процветающее Беларуси» 

Октябрь Преподаватель истории/ 

кураторы, ПО ОО «БРСМ» 

6.  Переговорная площадка   

“Закон обо мне, я о законе 

Ноябрь Педагог социальный/ 

Кураторы учебных групп 

7.  Патриотическая гостиная, посвященная 75-

летию Победы 

«Пусть живые запомнят, пусть поколения 

знают» 

Февраль Преподаватель 

допризывной подготовки/ 

Кураторы групп, 

руководитель клуба 

«Русичи», ПО ОО «БРСМ» 

8.  Круглый стол 

«Беларусь – страна дружбы и национального 

согласия» 

Декабрь Педагог-организатор/ 

кураторы 

9.  Месячник «Военно-патриотического 

воспитания», посвященный 75-летию Победы 

: 

 открытое занятие «Автомат Калашникова, 

его тактико-технические характеристики»; 

 соревнования среди учащихся 

допризывной подготовки; 

 операция «Обелиск»; 

 организация и проведение уроков 

мужества, «круглых» столов, встреч с 

ветеранами ВОВ 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

допризывной подготовки, 

руководитель клуба 

«Русичи»/ 

Кураторы, педагог-

организатор, преподаватели 

общественных дисциплин 

актив ПО ОО «БРСМ» 

10.  Информационный час «Я – гражданин 

Республики Беларусь» 

Март Секретарь ПО ОО БРСМ/ 

Руководители учебных  

групп 

11.  Патриотический вестник, посвященный 75-

летию Победы: «Мы в памяти храним 

простые имена» 

Апрель  Преподаватели   

общественных дисциплин/ 

Кураторы, актив ПО ОО 

«БРСМ» 

12.  Проведение воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование у молодежи 

гражданско-патриотической культуры, 

уважительного отношения к государственной 

символике и законам Республики Беларусь: 

- 15 марта - День Конституции Республики 

Беларусь; 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

Зам.директора по ВР / 

Специалисты СППС, 

кураторы учебных групп, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

общественные молодежные 

организации 



- 2 апреля - День единения народов Беларуси 

и России; 

- 11 мая - День Государственного герба 

Республики Беларусь и Государственного 

флага Республики Беларусь 

Апрель  

 

 

Май  

 

13.  Встреча с ветераном ВОВ, посвященная 75-

летию Победы «Никто не создан для войны» 

Май Руководитель клуба 

«Русичи»/ 

Кураторы групп, 

ПО ОО «БРСМ» 

14.  Участие в акциях: 

  «Поделись теплом души своей» 

  «Чудеса на Рождество» 

 «К защите Отечества готов!» 

 «Мы-граждане Беларуси»  

 «Помним и чтим» 

 «Подарок ветерану» 

 Великой Победе – 75! 

 «Спасибо солдатам Победы за то, что не 

знаем войны» 

 «Свеча памяти» 

 

Октябрь 
 

Декабрь  

Февраль  

Апрель  

Май  

Май 

Май  

Июнь  

 

Июнь  

Секретарь ПО ОО БРСМ, 

руководитель клуба 

«Русичи»/ 

Актив ПО, 

кураторы групп,  

мастера п/о 

15.  Экскурсии в музей истории деятельности 

молодежно-поискового клуба «Русичи » 

По графику 

работы 

музея 

Руководитель 

клуба «Русичи»/ 

кураторы, педагог-

организатор, преподаватели 

общественных дисциплин 

секретарь ПО ОО «БРСМ» 

 

2. Формирование информационной культуры учащихся, 

Обеспечение безопасной информационной среды 

 

№
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  

Открытый микрофон «Нравственная, 

гражданская и патриотическая позиция 

личности в отношении информации в сети 

Интернет» 

Сентябрь  Руководитель лекторской 

группы/ Кураторы 

2.  
Дискуссия «Современная информация и моя 

жизненная позиция» 

Ноябрь  Библиотекарь/ Кураторы 

3.  

Переговорная площадка «Мобильный 

человек – это….» 

 

Март  Специалисты СППС/ 

Зам.директора по ВР, 

кураторы 

4.  
Пресс-конференция  

«Край мой Оршанский» 

Май  Библиотекарь/ 

Кураторы 

5.  

Регулярно обновлять информационные 

стенды в учебных корпусах, общежитиях 

Ежемесячно  Информационная группа/ 

Зам.директора по ВР, 

заведующий общежитием 

6.  

Встречи учащейся молодежи с 

представителями государственной власти, 

правоохранительных органов и юридических 

учреждений, учреждений здравоохранения, 

общественными организациями, ветеранами 

ВОВ, труда, воинами-интернационалистами 

Согласно 

плану 

межведомст

венного 

взаимодейст

вия 

Зам.директора по ВР/ 

Общественные 

молодежные организации, 

информационные группы, 

кураторы, специалисты 

СППС, библиотекарь, 

заведующий здравпунктом 



3. Работа с творческой и одаренной молодежью 

 

№
п/п Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  

Праздник, посвященный Дню знаний «Вновь 

за знаниями зовѐт нас, друзья, учебный год» 

Сентябрь Зам.директора по ВР/ 

Педагог-организатор, 

кураторы 

2.  

Информационная и разъяснительная работа в 

группах нового набора о деятельности 

общественных молодежных организаций  

Сентябрь  Зам.директора по ВР/ 

Общественные 

молодежные организации, 

кураторы, информационные 

группы 

3.  

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий: 

 Смотр-конкурс творческого мастерства 

«Таланты среди нас»; 

 День первокурсника «Профессия каждая - 

самая важная» 

 Театрализованное представление 

«Проделки Бабы Яги» 

 Торжественная церемония вручения 

дипломов «Молодой специалист – 2020» 

 

  

 

Сентябрь  

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Июнь  

Педагог-организатор/ 

 

Зам.директора по ВР  

 

Кураторы  

 

ПО ОО «БРСМ» 

 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по УПР 

4.  

Организация и проведение праздничных 

концертов, посвященных: 

 Дню Учителя «Имя твоѐ – УЧИТЕЛЬ!»; 

 Дню Матери «Лучше всех на земле – 

мама!»; 

 Дню защитников Отечества «Армейский 

экспресс»; 

 Международному женскому дню 8 Марта  

 

 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

Февраль  

Март  

 

 

Педагог-организатор/ 

 

Зам.директора по ВР  

 

Руководители объединений 

по интересам  

Кураторы 

5.  

Подготовка и участие в республиканском 

молодежном проекте ”WorldSkills “ 

Октябрь  

Февраль  

Апрель  

Зам.директора по УПР/ 

Мастера п/о 

6.  

Философский стол «Труд и творчество» Октябрь Преподаватели 

спецдисциплин/  

кураторы 

7.  

Участие в районном мероприятии, 

посвященном Международному Дню 

студентов  учащейся молодежи   

Ноябрь 

 

Педагог-организатор/ 

Кураторы  

8.  

Акция «Ты один из нас» по привлечению 

молодежи в ряды  

ОО «БРСМ» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Секретарь ПО ОО «БРСМ»/ 

Актив ПО ОО «БРСМ» 

9.  
Диспут «Путь, который выбираю я» Декабрь  Педагог-организатор/ 

Кураторы 

10.  

Участие в работе районного оперативного 

штаба, координирующего и 

контролирующего деятельность студенческих 

отрядов в 2019-2020 учебном году 

Декабрь 

Май  

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УПР/ 

 

Общественные 

молодежные организации, 

кураторы  

 



11.  

Организация работы по привлечению 

учащихся к выполнению  общественно-

полезного труда, в сельскохозяйственных, 

строительных и сервисных студенческих 

отрядах. 

Сентябрь 

Май  

Июль  

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УПР/ 

Общественные 

молодежные организации, 

кураторы 

12.  

Организация смотров-конкурсов: 

 на лучшую группу колледжа; 

 

 

Январь, 

Июнь  

 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УР/ 

Кураторы групп, мастера 

п/о, ПО БРСМ, 

ученический профком 

13.  
Заочное путешествие «Всякое дело 

человеком ставится, человеком и славится» 

Март  Преподаватели 

спецдисциплин/ Кураторы  

 

4. Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения 

 

№
п/п Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  

Спортивный праздник   

«Спорт против наркотиков» 

Сентябрь Преподаватели физической 

культуры/ 

Кураторы 

2.  
Тренинг «Твой выбор – твоя жизнь» Сентябрь  Специалисты СППС/ 

Кураторы 

3.  

Акция «Молодежь против табака» Октябрь Специалисты СППС/ 

Кураторы, педагог-

организатор 

4.  

Переговорная площадка (МЧС, ОСВОД, 

ГАИ) «Правильные действия – 

своевременная помощь» 

Ноябрь  Зав.з/пункта/ 

Кураторы 

 

5.  
Волонтѐрский проект «НЕТ наркотикам!» Декабрь  Специалисты СППС/ 

Кураторы 

6.  
Акция «Знай! Понимай! Действуй!» Декабрь  Педагог-организатор/ 

Кураторы 

7.  

Акция «Молодежь против наркотиков» Март  Специалисты СППС/ 

Руководители учебных 

групп 

8.  

Переговорная площадка 

«За безопасность вместе» 

Апрель  Зам.директора по ВР/ 

Специалисты СППС 

Кураторы, ПО ОО «БРСМ» 

9.  

Урок здоровья «Жизненное кредо – быть 

здоровым» 

Май  Специалисты СППС/ 

Кураторы, 

информационные группы 

10.  

Организация и проведение работы по 

предупреждению распространения и 

употребления наркотиков, других вредных 

зависимостей в молодежной среде 

Согласно 

плану 

межведомст

венного 

взаимодейст

вия 

Специалисты СППС/ 

Зам.директора по ВР 

Кураторы, ПО ОО «БРСМ» 

 

5. Профилактика противоправного поведения детей и учащейся молодежи 

 

№
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  
Правовой диалог «Закон, поступок, 

ответственность» 

Сентябрь Специалисты СППС/ 

Воспитатели общежития, 



кураторы 

2.  

Открытый микрофон «От безответственности 

до преступления один шаг» 

Октябрь Зам.директора по ВР/ 

Специалисты СППС, 

кураторы 

3.  

Правовая гостиная «Мир Уголовной 

ответственности за распространение 

наркотических средств в Республике 

Беларусь» 

 

Ноябрь  Социальный педагог/ 

Кураторы 

4.  

Переговорная площадка «Молодежь против 

наркотиков» 

Декабрь 

 

Педагог – психолог/ 

Социальный педагог, 

кураторы 

5.  

Круглый стол «Мой стиль жизни – моѐ 

здоровье и успех завтра» 

Январь  Зам.директора по ВР/ 

Педагог-психолог, 

кураторы 

6.  

Встречи с работниками милиции и 

прокуратуры «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений» 

 

Сентябрь  

Апрель  

Социальный педагог/ 

Кураторы, воспитатели 

общежитий 

7.  

Участие в республиканской 

профилактической акции «Брось курить и 

стань успешным» 

 

Октябрь  

Май  

Специалисты СППС/ 

Кураторы, библиотекарь 

8.  

Организация мероприятий по формированию 

правовой культуры личности (встречи с 

представителями органов правопорядка, 

тематические лекции, беседы, «круглые 

столы», дискуссии и др.) 

Согласно 

плану 

межведомст

венного 

взаимодейст

вия 

Зам.директора по ВР/ 

Специалисты СППС, 

кураторы, воспитатели 

общежитий 

9.  

Организация тематических выставок по 

правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

 

Сентябрь  

Декабрь  

Апрель  

Зам.директора по ВР/ 

Специалисты СППС, 

воспитатели общежитий, 

библиотекарь  

10.  

Обновление на сайте колледжа правовой 

информации в области государственной 

молодежной политики. 

Ежемесячно Зам.директора по ВР/ 

Специалисты СППС, 

библиотекарь, 

общественные молодежные 

организации 

 

6. Защита прав и законных интересов учащихся 

 

№

п/

п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

Работа с учащимися 

1.  

Оказание социально-педагогической помощи 

учащимся, оставшимся без попечения 

родителей. 

 

Ежемесячно  Специалисты СППС/ 
Кураторы  

2.  

Разработка планов помощи 

несовершеннолетним и защите их прав, 

находящихся в социально опасном 

Поквартально  Специалисты СППС/ 
Кураторы  



положении. 

 

3.  

Консультация для выпускников из сиротской 

категории «Статус (гарантия, льготы, права и 

обязанности) лица, оставшегося без 

попечения родителей. 

 

Октябрь  Педагог социальный/ 
Кураторы, мастера п/о 

4.  

Индивидуальная работа с учащимися-

сиротами, учащимися с ОПФР 

 

Ежемесячно  Специалисты СППС/ 
Кураторы, мастера п/о 

5.  

Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите. 

 

Ежемесячно  Специалисты СППС/ 
Кураторы, мастера п/о 

Работа с родителями 

6.  

Рейд «Семья» изучение условий жизни и 

воспитания учащихся нового набора и вновь 

прибывших. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Специалисты СППС/ 
Кураторы, мастера п/о 

7.  

Общеколледжное собрание «Профилактика 

противоправного поведения. 

Ответственность родителей за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей,  

домашнее насилие»  

 

Сентябрь  Зам.директора по ВР/ 
Кураторы, мастера п/о 

8.  

Проведение социального расследования По факту 

поступления 

информации 

Зам.директора по ВР/ 
Специалисты СППС 

9.  

Социальный патронат семей, в которых 

несовершеннолетние находятся в социально 

опасном положении.  

 

Ежемесячно  Специалисты СППС/ 
Кураторы, мастера п/о 

10.  

Индивидуальные беседы и консультации для 

родителей по вопросам защиты прав детей, 

домашнего насилия. 

 

Поквартально  Специалисты СППС/ 
Кураторы, мастера п/о 

Работа с педагогами  

11.  

Консультирование кураторов и мастеров п/о 

учебных групп по вопросам особенностей 

работы с учащимися, находящимися на 

государственном обеспечении, 

нуждающимися в социальной защите, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Ежемесячно  Специалисты СППС/ 
Кураторы, мастера п/о 

12.  
ИМС для кураторов «Признаки и Критерии 

социально опасного положения. Особенности 

проведения социального расследования» 

Октябрь  Социальный педагог/ 
Кураторы  

13.  

Семинар-практикум «Алгоритм 

информирования педагогическими 

работниками родителей, опекунов, 

попечителей обучающихся и сотрудников 

органов внутренних дел о наличии признаков 

насилия в отношении несовершеннолетних». 

Ноябрь  Специалисты СППС/ 
Кураторы, мастера п/о 

14.  
Организация постинтернатного 

сопровождения детей-сирот  

Март  Социальный педагог/ 
Кураторы, мастера п/о 



7. Духовно-нравственное воспитание. 

Семейное и гендерное воспитание учащихся 

 

№

п/

п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  

Проведение благотворительных 
мероприятий и акций, посвященных Дню 
пожилых людей, Дню матери, Дню семьи, 
Дню защиты детей и др. 

Октябрь  
Май  

Июнь  

Зам.директора по ВР/ 

Кураторы, педагог-

организатор, библиотекарь, 
общественные молодежные 

организации 

2.  
Устный журнал «Духовность и смысл жизни» 
 

Сентябрь   Библиотекарь/ 

Кураторы 

3.  

Открытый микрофон, «Какой я вижу свою 
семью» 

Октябрь  Зам.директора по ВР/ 

Специалисты СППС, 

кураторы учебных групп 

4.  

Встреча с представителями духовенства 
«Милосердие без границ» 

Ноябрь  Преподаватели 

общественных дисциплин/ 

Кураторы, общественные 

молодежные организации 

5.  

Устный журнал  «Здоровая семья – 

здоровые дети» 

Декабрь  Зам.директора по ВР/ 

Специалисты СППС, 

кураторы учебных групп 

6.  

Философский стол «Поделись своим 
теплом» 

Февраль  Преподаватели 

общественных дисциплин/ 

Кураторы 

7.  

Видеолекторий «Семейные традиции и их 

воспитательная роль» 

 

Март  Специалисты СППС / 

 кураторы учебных групп 

8.  
Благотворительная акция «Подари добро на 
Пасху» 
 

Апрель  Педагог-организатор/ 

Волонтерский отряд 

9.  

Уход за памятниками и могилами воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны 

Апрель 
Май  

Зам.директора по ВР/ 

руководитель клуба 

«Русичи», 
общественные молодежные 

организации 

10.  
Благотворительная акция «Чудеса на 
Рождество» 
 

Декабрь-
Январь   

Педагог-организатор/ 

Волонтерский отряд 

11.  

Организация экскурсий учащихся к Святым 
местам  

Декабрь  
Июнь  

Зам.директора по ВР/ 

Кураторы, общественные 

молодежные организации 

 

12.  

Организация и проведение книжных 
выставок к юбилейным датам 

Ежекварталь
но  

Зам.директора по ВР/ 

библиотекарь, 

 

13.  

Фестиваль семейных традиций, 

посвященных Дню семьи «Три поколения в 

одной семье» 

Май  Специалисты СППС / 

кураторы учебных групп, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

 

 

 

 



8. Экологическое воспитание в интересах устойчивого развития.  

Экономическое воспитание 

 

№
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  
Творческий экологический конкурс «Природа 

и фантазия» 

Октябрь  Педагог-организатор/ 

Кураторы, мастера п/о 

2.  

Конференция «Устойчивое развитие-

стратегия планеты Земля» 

Октябрь  Преподаватели 

гуманитарных дисциплин/ 

Кураторы  

3.  

Устный журнал «Экономить электричество и 

воду-укреплять экономику колледжа» 

Ноябрь   Преподаватели 

общественных дисциплин/ 

Кураторы  

4.  
Эстафета мнений «Мы выбираем будущее с 

альтернативной энергетикой» 

Январь  Педагог-организатор/ 

Кураторы  

5.  
Экологическая игра «Природа – это корни» Февраль  Преподаватель биологии/ 

кураторы 

6.  
Экспресс-викторина «Экология и 

современность» 

Март  Библиотекарь/ 

кураторы 

7. к

о 

Конференция «Экология и здоровье» Апрель Преподаватель биологии/ 

кураторы 

8.  
Акция «Исток» Апрель Секретарь ПО ОО БРСМ / 

Мастера п/о,  

9.  

Организация субботников по 

благоустройству прилегающей территории 

колледжа 

Сентябрь  

Апрель  

Май  

Зам.директора по АХР/ 

Мастера п/о 

 

9. Организация и проведение профессиональных суббот 
 

№
п/п Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  

Вечер знакомств «Твоя учебная группа – твой 

первый трудовой коллектив» 

Сентябрь Кураторы I курса/ 

Специалисты СППС, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

2.  

Приобщение учащихся к традициям путѐм 

проведения  совместных мероприятий:  

 

 благоустройство прилегающей 

территории; 

 экскурсий на предприятия;  

 посвящение учащихся нового набора в 

специальность, приуроченного к 

празднованию Международного дня 

студента; 

 организация торжественного выпуска 

молодых специалистов; 

 

 

 

 

Сентябрь-

апрель    

Октябрь  

Ноябрь  

 

 

 

Июнь  

 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УПР 

Заведующий общежитием/ 

 

 

Мастера п/о  

Кураторы учебных групп 

Педагог-организатор 

ПО ОО «БРСМ» 

 

 

3.  

Открытая кафедра «Профессия и социальный 

статус личности» 

Апрель  Зав.отделений/ 

Преподаватели 

спецдисциплин 



4.  

Экскурсии общеобразовательных школ 

района в музей колледжа «История 

деятельности молодежно-поискового клуба 

«Русичи»» 

Ежемесячно  

 

Зам.директора по ВР 

 

Зам. директора по УПР 

 

Зам.директора по УР/ 

 

Кураторы групп, 

мастера п/о, 

педагог – организатор, 

руководители объединений 

по интересам, 

библиотекарь, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

руководитель 

физвоспитания 

5.  

Выпуск буклетов с информационным 

материалом для абитуриентов о 

подготавливаемых профессиях 

 

Ноябрь 

Апрель  

6.  

Выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества «Мое увлечение» 

 

Март 

7.  

Профессиональная гостиная «Путеводитель в 

мир профессий» 

Май  

 

10.Формирование культуры быта и досуга в условиях общежития 

 

№
п/п Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

1.  
Информационный час «Общежитие – 

свободное от курения» 

Сентябрь  Воспитатели/  

Совет общежития 

2.  

Политическая трибуна «Молодежь голосует 

за мир и процветание Беларуси» 

Сентябрь  Преподаватели 

общественных дисциплин/ 

Кураторы  

3.  
Тематический вечер «Орша – молодѐжная 

столица» 

Октябрь Воспитатели/ 

Библиотекарь, кураторы 

4.  

Правовая гостиная «Правовая культура – 

форма взаимодействия личности и органов 

власти» 

Октябрь  Специалисты СППС/ 

Воспитатели  

5.  
Круглый стол «Экономия и бережливость – 

дело серьѐзное» 

Ноябрь  Воспитатели/ 

Кураторы  

6.  
Открытый микрофон «Моѐ здоровье + мои 

привычки = моя жизнь!» 

Декабрь  Воспитатели/ 

Кураторы  

7.  
Конкурс риторического мастерства 

«Оршанщина любимая моя!» 

Февраль  Педагог-организатор/ 

Кураторы, ПО ОО «БРСМ» 

8.  
Тематический вечер «Орша – любы сэрцу 

горад мой» 

Апрель  Библиотекарь/ 

Педагог-организатор 

9.  
Литературная гостиная, посвященная 75-

летию Победы «Дорогами освободителей» 

Май  Воспитатели/ 

библиотекарь  

10.  
Круглый стол «Постигаем себя: наши 

национальные ценности» 

Май  Библиотекарь/ Кураторы, 

педагог-организатор 

11.  
Организация смотров-конкурсов: 

 на лучшую комнату общежития 

Январь, 

Июнь  

Зам.директора по ВР/ 

Воспитатели общежитий 

Педагог-организатор 

12.  
Трудовой десант «Общежитие без мусора» Ежемесячно  Воспитатели/ 

Совет общежития 

13.  

Субботники по благоустройству территорий 

общежитий колледжа 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Май   

Воспитатели/ 

Совет общежития 

Мастера п/о 

 



11.Повышение эффективности деятельности социально-педагогической и 

психологической службы 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный/ 

исполнители 

                                                      1.   РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

Знакомство с контингентом учащихся 

нового набора. Изучение индивидуально-

психологических особенностей учащихся 1-

го курса. Составление социально-

педагогической характеристики колледжа   

Индивидуальная работа с учащимися 

испытывающими проблемы в адаптации. 

 

Заседание совета профилактики. 

 

 

Профилактика суицидального поведения 

«Что может быть ценнее жизни!» 

 

 

 

Дисциплинарные линейки «Правила 

внутреннего распорядка» 

«Административная и уголовная 

ответственность». 

 

Организация и проведение лекций по 

правовым  вопросам с участием 

правоохранительных органов. 

 

 

 

Психосоциальное анкетирование учащихся 

на предмет потребления наркотических и 

психотропных веществ и их аналогов. 

 

Организация выступления медицинских 

работников по профилактике: -  «Болезней 

передаваемых половым путем»; 

 - «Влияния вредных привычек на организм 

человека»;  

- «Предупреждение распространения ВИЧ - 

инфекции»; 

 -« Репродуктивное здоровье подростка»;  

-«Наркомания – угроза человечеству ». 

 

Неделя правовых знаний «Ты и Закон!» 

 

 

 

 

Декада антиалкогольной пропаганды (по  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

Сентябрь– 

август 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Сентябрь-

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Февраль  

 

 

Специалисты СППС, 

кураторы, мастера 

производственного 

обучения 

 

Специалисты СППС, 

кураторы, мастера 

производственного 

обучения Зам. директора 

по ВР/ Члены совета 

профилактики 

Педагог – психолог / 

кураторы, мастера 

производственного 

обучения, педагог 

социальный 

Зам. Директора по ВР/ 

Специалисты СППС, 

Инспектор ИДН 

 

 

Педагог социальный/ 

Инспектор ИДН, кураторы, 

мастера производственного 

обучения 

 

 

Педагог – психолог/ 

кураторы, мастера 

производственного 

обучения 

Медицинский работник, 

педагог социальный, 

педагог – психолог/  

кураторы, мастера 

производственного 

обучения  

 

 

 

 

Педагог социальный, 

педагог – психолог/  

специалисты УЗ, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов. 

 

 



 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

Анкетирование учащихся по вопросам 

никотиновой, игровой, алкогольной, 

интернет зависимостей, участия в 

деятельности деструктивных организаций. 

 

Оказание психолого-педагогической 

поддержки учащимся, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, 

нуждающимся в социальной защите. 

 

 

Сентябрь-

июнь 

 

 

 

Сентябрь-

август 

 

Специалисты СППС, 

кураторы, мастера 

производственного 

обучения  

 

Педагог социальный, 

педагог – психолог, 

кураторы, мастера 

производственного 

обучения  

2. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

ИМС для кураторов и мастеров п\о , 

работающих с учащимися нового набора 

«Формирование коллектива группы в 

адаптационный период» 

ИМС для кураторов и мастеров п\о 

«Социальная адаптация сирот». 

Тематическое консультирование: «Признаки 

наркопотребления и тактика поведения 

педагогов  в проблеме СПАЙСов».  

ИМС кураторов «Социально-

педагогической характеристики колледжа. 

Особенности работы.»   

Занятия с элементами тренинга 

«Взаимодействие в конфликтных 

ситуациях»  

Методическая помощь руководителям 

учебных групп по организации 

индивидуально-профилактической работы с 

учащимися, склонными к совершению 

противоправных действий, учащимся их 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, признанных 

находящимися в СОП 

 

Индивидуальное консультирование по 

проблемам взаимодействия педагога с 

различными категориями уч-ся 

 ( тревожные, застенчивые, гиперактивные, 

агрессивные )  

 

Выступления на заседаниях МК кураторов. 

 

 

Консультирование по вопросу защиты 

законных прав и интересов учащихся, из 

категории детей – сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

Ежемесячно  

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

август 

 
Еженедельно 

Педагог социальный /  

Кураторы  

 

 

Педагог социальный/ 

Кураторы  

Педагог – психолог/ 

Кураторы  

 

Педагог социальный/ 

Педагог психолог, 

кураторы 

Педагог – психолог/ 

 

 

Специалисты СППС/ 

Кураторы, мастера п/о 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты СППС/ 

Кураторы, мастера п/о 

 

 

 

 

Специалисты СППС/ 

Кураторы 

 

Педагог социальный/ 

педагог – психолог. 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. 

 

 

 

 

Тематическое консультирование:   

«Об ответственности родителей за 

ненадлежащее исполнение родителями 

обязанностей по воспитанию и содержанию 

детей»; 

Ежемесячно  

 

 

 

 

Специалисты СППС/ 

Кураторы, мастера п/о 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

«Ответственность и последствия за 

совершение несовершеннолетними 

противоправных поступков»; 

«Профилактика зависимостей».   

«Влияние микроклимата в семье на 

формирование личности подростка»; 

«Взаимодействие учреждения образования 

и семьи в организации занятости 

подростков»; «Дом без насилия» 

Информационный марафон: «Столкновение 

интересов. Этика ненасилия»; 

 

Круглый стол: «Рука помощи»; 

 

 

Правовое консультирование: «Безопасное 

поведение подростков в период каникул, 

выходных и праздничных дней, организация 

совместной занятости» 

 

 

Изучение особенностей семейного 

воспитания учащихся 1 курса, с целью 

выявления раннего неблагополучия, 

оказания необходимой помощи родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

Май  

 

 

Декабрь, 

июнь 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты СППС/ 

Кураторы, мастера п/о 

 

 

 

 

Специалисты СППС/ 

Кураторы, мастера п/о, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов. 

 

Специалисты СППС/ 

Кураторы, мастера п/о 

участковые инспектора 

ИДН. 

 

 

Зам. директора по ВР   Л.Н. Щемелева 
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