Цель: Разработка комплекса мероприятий воспитательной работы, направленных
на социальную защиту несовершеннолетних, выявление и изучение причин
педагогической запущенности, на организацию процесса обучения и
воспитания в интересах личности, общества, государства, на предупреждение
безнадзорности и правонарушений обучающихся.
№

Направление

Осуществление

Ответственные

Сроки

Составление

социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели,( по
согласованию инспектора ПДН,
специалисты КДН
иЗП)

Весь период

социальный
педагог, классные
руководители

Весь

деятельности
1.

2.

Выявление
несовершеннолетних,
требующих особого
педагогического
контроля

Корректировка списков
детей, состоящих на
ВКК
(внутриколледжский
контроль)

картотеки

Корректировка
документов

период

3.

Изучение личностных
особенностей
несовершеннолетних,
нуждающихся в особом
педагогическом
внимании и контроле,
их затруднений в
учебной деятельности,
поведения в обществе

Социальный паспорт
групп

классные
руководители

Сентябрьоктябрь

4.

Создание банка данных
обучающихся,
требующих особого
педагогического
внимания

Сверка и корректировка
списков в ООиП УО,
КДНиЗП, ПДН ОМВД
России по г.
Мончегорску и
составление
документации (акты
МБУ, социальные
карточки обучающихся)

социальный
педагог

Сентябрьоктябрь

5.

Паспортизация групп

Составление
социального паспорта
колледжа

социальный
педагог

Сентябрь

6.

Изучение условий
семейного воспитания
обучающихся,
требующих особого
педагогического
внимания и контроля

Составление актов МБУ,
диагностические
методики

социальный
педагог

По мере
необходимости

Анализ характера
проступков, нарушений
поведения,

Консультативная
деятельность с
педагогами, родителями,

7.

Январь
Май

классные
руководители
воспитатели
руководитель ВО
(по согласованию -

Весь период

правонарушений
обучающихся

воспитателями

Анализ деятельности
педагогов, их
взаимоотношений с
обучающимися

Выступления на
педсоветах, Совете
классных
руководителей,
консультации

заместитель
директора по УР,
руководитель ВО,
социальный
педагог

Весь

9.

Организация занятости
несовершеннолетних

Беседы, оформление
стенда, вовлечение для
участия во внеурочных
мероприятиях,
привлечение для работы
в студенческом Совете

руководитель ФВ,
руководитель ВО,
социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели

Весь период

10.

Проведение Дней
инспектора, Дней
правовых знаний

Беседы индивидуальные
и групповые

руководитель ВО,
соц. педагог,
воспитатели,
классные
руководители (по
согласованию инспектор ПДН)

1раз в месяц

11.

Знакомство
обучающихся с
нормативно-правовой
базой колледжа,
общежития

Беседы с коллективами

заместитель
директора по УР,
руководитель ВО,
социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели

Сентябрь

12.

Работа с обучающимися
по повышению
правовой грамотности,
пропаганде здорового
образа жизни,
профилактике
противоправного
поведения

Диспуты «Тебя защитит
закон», «Ты и закон»,
«Твои права и
обязанности»;
проведение
интерактивных занятий
в рамках программы
«Здоровая Россия ОБЩЕЕ ДЕЛО»; беседа
с обучающимися
«Правонарушения и
ответственность за них»

Руководитель ВО,
классные
руководители,
воспитатели,
социальный
педагог

Октябрь-июнь

Формирование
толерантного
поведения,
профилактика угроз
террористического
характера

Тематические
мероприятия

8.

13.

инспектор ПДН
специалист
КДНиЗП)

(по согласованию
- инспектор ПДН,
специалисты КДН
и ЗП,
специалисты
публичного Центра
правовой
информации
«МЦБС»)
Классные
руководители,
воспитатели,
социальный
педагог
(по согласованию
- инспектор ПДН,

период

Весь период

специалисты КДН
и ЗП)
14.

Пропаганда здорового
образа жизни

Мероприятия по
пропаганде здорового
образа жизни

педагогический
коллектив
колледжа

согласно плану
воспитательной
работы
колледжа

15.

Патронаж семей,
профилактические
беседы по профилактике
правонарушений,
употреблению ПАВ

Социальные карточки
обучающихся,
составление актов МБУ

Классные
руководители,
социальный
педагог

Весь

Организация отдыха
детей, требующих
особого
педагогического
внимания, помощь в
трудоустройстве
подростков на летний
период времени

Совместная работа с
ООиП УО, КДН и ЗП,
центр занятости,
администрация
городских ДОЛ и ЛТО,
специалисты УО

социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели

17.

Совместные вечерние
рейды в студенческое
общежитие (пр. Кирова
7А)

Составление актов

руководитель ВО,
социальный
педагог, (по
согласованию инспектор ПДН,
специалисты КДН
иЗП)

согласно плану

18.

Формирование у
обучающихся навыков
самоуправления,
укрепление созданных в
колледже традиций

Организация работы
органов студенческого
самоуправления

руководитель ВО,
классные
руководители,
воспитатели

весь период

19.

Оформление наглядных
пособий для
обучающихся,
родителей, педагогов

Оформление стенда
«Информация» об
организации досуга
обучающихся, по
профориентации, об
организации работы
ДОЛ и ЛТО.

социальный
педагог,
библиотекарь,

Сентябрьоктябрь,

16.

период

(по согласованию инспектор ПДН)
Март,
апрель,
май

(по согласованию инспектор ПДН)

воспитатели

мартапрель

