и

Утвёрждаю
Директор ГАПОУ МО «МИК»
Г.С. 1Йатило
План работы
по воспитательной и социальной работе
на 2020\2021 учебный год
№
п\п

Мероприятия

Ответственные

Сроки

зам.директора по ВР и РКД
начальник отдела по ВиСР
, социальные педагоги
педагоги психологи
воспитатели общежития
зам.директора по ВР и РКД
начальник отдела по ВиСР
класснью руководители

с 28.08 по 03.09.2020

зам.директора по ВР и РКД
начальник отдела по ВиСР
преподаватели БЖ и ДП

до 31.09.2020

зам.директора по ВР и РКД
начальник отдела по ВиСР
педагоги организаторы

01.09.2020

педагоги организаторы
педагоги организаторы
педагоги организаторы

с 20.09.2020
09.09.2020
03.09.2020

педагоги организаторы
педагоги организаторы

05.09.2020
I декада

сентябрь 2020 г.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Заселение в общежитие

Инструктажи с обучающимися колледжа:
- Безопасность дорожного двил<ения;
- Правила дорожного движения;
(ознакомление под роспись в протоколах)
Практические занятия через уроки БЖ «Профилактика
экстремизма»,
«Правила поведения в экстремальных ситуациях»
Просмотр документальных фильмов «Антология антитеррора»
Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний

терроризма

и

Конкурс стенгазет, посвященный Дню города «Мой любимь[й город»
День Здоровья
Городская акция «Помним...», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом и посвященной памяти жертв Беслана
Городская акция, приуроченная ко Дню образования Полярной дивизии
Оборонно-спортивный
туристический
учебнотренировочный
слет,
посвященный дню ролсдения города-героя Мурманска и 75-й годовщине

"я
до 15.09.2020

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «ФОРПОСТ ЗАПОЛЯРЬЯ» на
п-ове Рыбачий
Совещание студенческого совета по теме: «Перспективь[ работы студсовета в
2020 - 2021 учебном году»
Осуществление набора нового состава студенческого совета
Организационные собрания со студсоветом колледжа
Тренинговые занятия с членами студенческого совета колледжа
Первичный инструктаж с первокурсниками « Правила проживания в
общежитии»
Инструктаж «Правила противопожарной безопасности» с обучающимися
Работа по составлению списков « Социальный паспорт», «Расселение по
комнатам».
Знакомство и составление списков детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Составление списков и индивидуальных планов работы «Группа риска
общежития»
Инструктаж « Правила проживания в комнате»
Круглый стол «Сохранность имущества общежития. Моя ответственность»
Индивидуальные беседы о порче чужого имуйдества с ребятами «группы рисКа».
Игра «Давай знакомиться»
Конкурс красоты среди девушек, посвященный международному дню красоты и
дню парикмахера
Вечер первокурсников «Добро пожаловать!»
Круглый стол на тему: «Мои первые трудности самостоятельной жизни»
Конкурс рисунков, посвященный международному дню смайлика
Кулинарный практикум на тему: « Я учусь готовить»
Выявление уровня социальной зрелости обучающихся, относящихся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведение мероприятий по социально-педагогической поддержке в адаптации
обучающихся к условиям колледжа

Работа с нормативными документами, изучение Постановлений правил, и законов РФ, в
области социальной защиты детей-сирот и детей, находящихся под опекой
Разработка безопасных маршрутов следования обучающихся от остановок
общественного транспорта до учебного заведения и ознакомление с ними
обучающихся колледжа. Информационное обеспечение на сайте колледжа
Проверка и оформление личных дел детей - сирот'и детей, находящихся под опекой,
зачисленных на 1 курс

педагоги организаторы

II декада

педагоги организаторы
S
1
педагоги организаторы
педагоги
организаторы
воспитатели общежития

в течение месяца
еженедельно
еженедельно
01.09.2020

воспитатели общежития
воспитатели общежития

до 05.09.2020
в течение месяца

воспитатели общежития
воспитатели общежития

до 05.09.2020
в течение месяца

воспитатели общежития
воспитатели общежития

сентябрь
сентябрь

воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
социальные педагоги,
педагоги-психологи
нач. отд по В и СР социальные
педагоги
педагоги-психологи
кл. руководители
нач. отд по В и СР
социальные педагоги
зам.директора по ВР и РКД
начальник отдела по ВиСР

сентябрь
II
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

нач. отд по В и СР
социальные педагоги

сентябрь-ноябрь

в течение месяца
сентябрь

в течение месяца '

30.
31.

Изучение детей- сирот и детей, находящихся под опекой. Составление актов
обследования исилищных условий.
Работа совместно с педагогом-психологом по составлению социальных паспортов на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

32.

Работа комиссии по питанию

33.

Оформление заявки на питание обучающихся «МИК»

34.
35.

Составление списков обучающихся «группы риска»
Составление списков детей, нуждающихся в социальной защите и детей из
многодетных семей
Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-сирот, находящихся на полном
гос. обеспечении
Организация бесед о правах и обязанностях с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
Предоставление табеля на выплату; компенсаций за горячее питание детямсиротам, находящимся на полном гособеспечении
'
Дежурство в общежитии
Подготовка информации о обучающихся не посещающие или систематически
пропускающие занятия по неуважительной причины
Организация правовой защиты детей-сирот
Составление социального паспорта колледяса, групп

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

Составление запроса в ГДН, сверка списка
внутриколледжском учете, на учете в КДН и ГДН

студентов,

состоящих

на

44.
45.

Формирование базы данных на обучающихся «группы риска», состоящих на
учете в ГДН
Обследование жилищно - бытовых условий обучающихся

46.

Выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации

47.

Работа Совета по профилактике

48. • Утверждение ^ индивидуальных программ профилактической работы- с
обучающимися и их семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

социальные педагоги

в течение месяца

нач. отд по В и СР
социальные педагоги
педагог-психолог
нач. отд по В и СР
социальные педагоги
нач. отд по В и СР
социальные педагоги

в течение месяца

в течение месяца

социальные педагоги
социальные педагоги

в течение месяца
в течение месяца

социальные педагоги

в течение месяца

нач. отд по В и СР
социальные педагоги
нач. отд по В и СР
' социальные педагоги
социальные педагоги
социальные педагоги

в течение месяца

социальные педагоги
нач. отд по В и СР
социальные педагоги
педагоги - психологи
нач. отд по В и СР
педагоги - психологи

в течение года
сентябрь

нач. отд по В и СР
педагоги - психологи
социально - психологическая
служба
нач. отд по В и СР
педагоги - психологи
социально - психологическая
служба
нач. отд по В и СР
педагоги - психологи

сентябрь

в течение месяца

в конце месяца
лв течение месяца
в течение года

сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

61.
62.

63.
64.
65.

1.
2. '

Профилактические беседы с обучающимися, пропускающими занятия без
уважительных причин
Групповые занятия по развитию эмоционально-волевой сферы
Тренинговые занятия «Трезво жить - здорово!»
Коррекционные занятия поведения у обучающихся, проявляющих агрессивные
реакции «Берем агрессию под контроль»
Организация вечерних рейдов в общежитие колледжа

Диагностика адаптации, мотивации первокурсников к учебному процессу
Работа с обучающимися, имеющими трудности в процессе адаптационного
периода, проживающими в общежитии
Коррекционные занятия поведения у агрессивных обучающихся
Совместные классные часы со специалистами транспортной полиции по
профилактика дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся
колледжа
Составление административных писем, ходатайств и др. документов;
направление документации в КДН, ГДН и др. службы
Оформление стенда по профилактике дорожного травматизма
Индивидуальная работа по запросу и результатам диагностики, с обучающимися
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, детьми - инвалидами,
направленная на коррекцию представлений о семейных ценностях, социальных
ролях и функции государства в их судьбе
Сопровождение студентов «группы риска»
Проведении социально - психологического тестирования обучающихся и
студентов, направленного на раннее выявление немедицинского наркотических
средств и психотропных веществ (подготовительная работа)
Организация иммунопрофилактики, вакцинация студентов против гриппа
Участие в едином «Дне здоровья», организация и проведение стрельб из
пневматической винтовки на одном этапе эстафеты.
Участие в региональной военно-патриотической игре «Надеясда Отечества» для
обучающихся
(студентов)
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования
Октябрь 2020
Участие в 23-м легкоатлетическом пробеге «Мой Мурманск»
Участие студентов ПОО - в 57 Спартакиаде, областнь1е соревнования по
настольному теннису (1 группа)

нач. отд по В и СР
педагоги - психологи
педагоги - психологи
педагоги - психологи
педагоги - психологи

По мере
необходимости
сентябрь
сентябрь
сентябрь

начальник отдела по ВиСР
социально - психологическая
служба
педагоги - психологи
педагоги - психологи

По мере
необходимости

педагоги - психологи
нач. отд по В и СР
педагоги - психологи

сентябрь
сентябрь

нач. отд по В и СР
педагоги - психологи
' педагоги - психологи
социально - психологическая
служба

сентябрь

педагоги - психологи
педагоги - психологи

сентябрь
сентябрь

зам .директора по ВР и РКД,
начальник отдела по ВиСР
преподаватели ОБЖ

сентябрь

преподаватели ОБЖ

сентябрь

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

октябрь

сентябрь
сентябрь

сентябрь
сентябрь

сентябрь

октябрь

3.

Осенний кросс «Золотая осень»

4.

Участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию

5.

соревнования по настольному теннису

б.

Внутригрупповые соревнования по настольному теннису

7.

Формирование сборных команд юношей и девушек по настольному теннису

8.

Соревнования по подтягиванию

9.

Организация иммунопрофилактики, вакцинация студентов против гриппа

10.

Составление социального паспорта колледжа

11.

Формирование базы данных на обучающихся «группы риска», состоящих на
учете вТДН
'
Изучение семьи (семейных отношений) вновь принятых обучающихся
Посещение на дому обучающихся «группы риска», состоящих на учете в ГДН

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

Групповые занятия по профилактике конфликтных форм поведения
Проведение системы классных часов, направленных на формирование
толерантных установок, профилактику экстремизма, формирование установок
ЗОЖ
Организация встреч с инспекторами ГДН и специалистами служб и ведомств
системы профилактики для обучающихся «группы риска» «Административная и
уголовная ответственность обучающихся»
Профилактика подростковой суицидности: выявление контингента риска среди
обучающихся
Оформление стенда по формированию ЗОЖ
Классный час по профилактике экстремизма и терроризма
Групповые занятия по профилактике конфликтных форм поведения «Я среди
других»
Проведение системы классных часов, направленных на формирование
толерантных установок, профилактику экстремизма, формирование установок
ЗОЖ
Тренинговые занятия по профилактике подростковой суицидального поведения

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультурь[
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
зам.директора по ВР и РКД
начальник отдела по ВиСР
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи
'
педагоги - психологи
социально - психологическая
служба
педагоги - психологи
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
до 25.10.2020
в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи

в течение месяца

педагоги - психологи

в течение месяца

педагоги - психологи
педагоги - психологи
педагоги - психологи

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

педагоги - психологи

в течение месяца

педагоги - психологи

в течение месяца

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
'41.
42.

«Смысл жизни»
Социально-психологический
тренинг
для
обучающихся
среднего
профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья
«ДИАЛОГ. ЗД-ЭФФЕКТ: Доверие. Дискуссия. Динамика»
Проведении социально - психологического тестирования обучающихся и
студентов, направленного на раннее выявление немедицинского наркотических
средств и психотропных веществ (непосредственно тестирование)
Индивидуальньге
беседы
с
обучающимися,
требующими
особого
педагогического внимания
Участие в работе Совета профилактики

Составление административных писем, ходатайств
направление документации в КДН, ГДН и др. службы
Сопроволсдение студентов «группы риска»
Работа по запросам отдела опеки и попечительства

и

др.

документов;

Работа с органами и учреждениями составляющими систему профилактики и
безнадзорности и правонарушений несовершеннолётних студентов ^
Обследование жилищно-бытовых условий детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Подготовка к психолого - педагогическому консилиуму

Сбор проездных билетов и заявлений на оплату
Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-сирот, находящихся на
полном гос. обеспечении
Составление списков детей, из малообеспеченных семей и меры по оказанию
им помощи.
Привлечение детей-сирот и детей, находящихся под опекой к участию в
общественной жизни колледжа (в кружки,секции, студенческий совет)
«День пожилых»
Открытый классный час «Освобождению Заполярья посвящается...» совместно с
общественным объединением «Дети военного Мурманска»
День роясдения Комсомола - 29 октября - экскурсия в музей «Россия моя
история»
Ролевая игра «Антитеррор»
Городской мини-квест «Заполярный рубеж»
Станционная игра «Служу отечеству», посвященной Дню морской пехоты

педагоги - психологи

в течение месяца

педагоги - психологи

в течение месяца

начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи
администрация
социально - психологическая
служба
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи
педагоги - психологи
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социаль^1ые педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
педагоги психологи
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
педагоги организаторы
педагоги организаторы

в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

педагоги организаторы

в течение месяца

педагоги организаторы
педагоги организаторы
педагоги организаторы

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

43.

44.

России
Встречи с работниками ГИБДД;
- беседы о соблюдении «Правил дорожного движения»;
- информирование о количестве ДТП и их причинах.
Старт конкурса рисунков « ЗОЖ»

3.

Беседа « Профилактика ОРВИ».
Индивидуальная работа с ребятами-сиротами и ребятами, лишенными
родительского попечения. Контроль за внешним видом (одежда по сезону,
простые способы «не заболеть»)
Мероприятие «Мой край».
Привлечение ребят из «группы риска» общежития
Подведение итогов конкурса рисунков «ЗОЖ», награждение победителей.
Привлечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Кулинарный практикум, посвященный международному Дню повара
Ноябрь 2020
Товарищеские встречи сборных корпусов «А» «Б» и «В» по волейболу среди
сборных юношей и девушек и формирование сборных команд «МИК» по
волейболу
'
'
Участие студентов ПОО в 57 Спартакиаде, областные соревнования по
волейболу (юноши) (1 группа)
соревнования по гиревому спорту

4.

Первенство колледжа по мини-футболу

5.
6.
7.

Заседание старостата по вопросам перспективного планирования
Участие в интерактивной игре «А, ну-ка, студсоветы»
Участие в городской студенческой конференции «Студенческое самоуправление:
проблемы, перспективы развития»
Организация представителя колледжа для Совещания в Мурманском городском
студенческом совете, анализ информации
Организация представителей студенческого самоуправления колледжа для
участия в тренингах-семинарах по проекту «Лидер студсовета»
Организационные собрания со студсоветом колледжа
Тренинговые занятия с членами студенческого совета колледжа
Музыкальная викторина «Угадай мелодию»
'

45.

46.
47.
48.
1.

2.

8.
9.
10.
11.
12.

сотрудники ГИБДД,
педагоги - психологи

в течение месяца

воспитатели общежития

в течение месяца

воспитатели общежития

в течение месяца

воспитатели общежития

в течение месяца

воспитатели общежития

в течение месяца

воспитатели общежития

в течение месяца

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

ноябрь

ноябрь
ноябрь 2020
(по субботам и
воскресеньям)

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
педагоги организаторы
педагоги организаторы
педагоги организаторы

в течение
месяца
I декада
II декада
II декада

педагоги организаторы

каждый понедельник
месяца
каждая среда месяца

педагоги организаторы
педагоги организаторы
педагоги организаторы
воспитатели общежития

еженедельно
еженедельно
в течение
месяца

13.
14.

Профилактическая беседа на тему: «Кража, воровство, хищение: в чем разница?
Наказание за эти преступления»
Чаепитие с экскурсом в историю, посвященное Дню народного единства

воспитатели общежития

15.

Викторина по ПДД: «Знатоки дорожного движения»

воспитатели общежития

16.

Игра «Кто твой сосед?»

воспитатели общежития

17.

Акция «Протяни руку помощи», посвященная Всемирному дню доброты.

воспитатели общежития

18.

Кулинарный практикум « Любимой маме», посвященный Дню матери в России

воспитатели общежития

19.

Изготовление Мега-открытки, посвященной Дню рождения Деда Мороза

воспитатели общежития

20.

Кругль[й стол на тему: «Мой выбор - здоровь[й образ жизни»

воспитатели общемсития

21.
22.

Всероссийский день призывника (участвуют группы 1,2,3 курсов)
Неделя правовых знаний
:?

23.

Психолого-педагогический консилиум

24.

Организация встреч с инспекторами ГДН и специалистами служб и ведомств
системы профилактики для обучающихся «группы риска» «Административная и
уголовная ответственность обучающихся»
Изучение уровня адаптации подростков с отклонениями в поведении

25.
26.
27.
28.
29.

воспитатели общежития

преподаватели ОБЖ
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи
педагоги - психологи

педагоги - психологи
педагоги - психологи

I декада ноября
I декада ноября

педагоги - психологи

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение

33.
34.

Индивидуальные

педагоги - психологи

беседы

с

обучающимися,

требующими

особого

в течение
месяца

- психологи
- психологи
- психологи
- психологи

педагоги
педагоги
педагоги
педагоги

32.

I декада ноября

в течение
месяца
I декада ноября
I декада ноября
II декада ноября
I декада ноября

Правовая игра «Права человека в современном мире»
Беседа «Уголовный кодекс о наркотиках»
Групповые занятия по профилактике суицидальных форм поведения
Тематический классный час «Административное право. Правонарушения.
Взыскания»
Дискуссионное занятие «Что такое право, закон, мораль»
Организация встреч с представителями УКОН УМВД России по Мурманской
области
Индивидуальные тематические консультации с родителями «Проблема
воспитания правовой культуры у обучающихся»
Оформление стенда по профилактике преступлений

30.
31.

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
15.11.2020
II декада ноября

педагоги - психологи

36.

педагогического внимания
Работа с обучающимися, имеющими трудности в процессе адаптационного
периода, проживающими в общежитии
Сопровоисдение студентов «группы риска»

37.

Оформление информационного стенда педагога-психолога, работа с сайтом

38.

Работа комиссии по ТЖС

39.

Оформление заявки на питание обучающихся «МИК»

40.

Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-сирот, находящихся на полном
гос. обеспечении
Посещение детей-сирот, состоящих на учете в ОДН на дому

социальные педагоги

Профилактическая работа с детьми-сиротами, состоящими на контроле внутри
колледжа
Составление 'табеля на выплату компенсаций за горячее питание детям-сиротам,
находящимся на полном гособеспечении
Плановая проверка органами опеки и попечительства «Организация выполнения
дополнительных гарантий детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Подготовка к декаде SOS

социальные педагоги

35.

41.
42.
43.
44.

45.

3.

Декабрь 2020
Формирование сборных корпусов «А» и «Б» по баскетболу и товарищеские
встречи формирование сборной «МИК» по баскетболу.
Участие студентов ПОО в 54 Спартакиаде, областные соревнования по
баскетболу (1 группа)
Соревнования по пауэрлифтингу

4.

Декада SOS согласно плана мероприятий

5.

Урок Мужества, посвященный Дню героя

6.

Спортивная игра на свежем воздухе «Спорт против наркотиков», посвященных
декаде SOS
Проведение итоговой линейки, приуроченной к новому году

1.
2.

7.

педагоги - психологи
педагоги - психологи
педагоги - психологи
начальник отдела по ВиСР
социально - психологическая
служба
социальные педагоги

месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
ноябрь

социально - психологическая
служба

в течение
месяца

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
социально - психологическая
служба
начальник отдела по ВиСР
педагоги организаторы
педагоги организаторы

декабрь

социальные педагоги

педагоги организаторы

16-23 декабря

С 01.12 по 10.12.2020
9.12.2020
1 декада
30.12.18

8.

Участие в Губернаторском бале

педагоги организаторы

III декада

9.
10.

Заседание старостата по вопросам перспективного планирования
Совет старшин по 1-м курсам по вопросам:
• подготовка к итоговой линейки;
• дополнительная стипендия.

педагоги организаторы
педагоги организаторы

I декада
I декада

11.

педагоги организаторы

I декада

педагоги организаторы
педагоги организаторы
педагоги организаторы
педагоги организаторы
педагоги организаторы
социальные педагоги

III декада
I декада
I декада
в течение месяца
до 20.12.20

19.

Совет старшин по 2,3-м курсам по вопросам:
• подготовка к итоговой линейки;
• дополнительная стипендия.
Совет старшин по итогам работы за 1-е полугодие 2020 г.
Участие в областных соревнованиях «Первая помощь»
Участие в городском турнире по пейнтболу
Организация и проведение учебно-тренировочных занятий
Подготовка агитбригады по набору обучающихся на 2021-2022 уч. год»
Мониторинг движения контингента
учащихся относящихся к категории детей -сирот
Помощь в ликвидации проб,елов в знаниях ;|етям-сиротам и детям, оставшиеся без
попечения родителей
Декада SOS

20.

Участие в областном Фестивале «Молодая Россия говорит наркотикам - НЕТ!»

педагоги - психологи

21.

Классный час «СПИД не спит!»

педагоги - психологи

22.

Дискуссионное занятие «Как не стать жертвой преступления»

педагоги - психологи

23.

Конкурс презентаций и социальных проектов «Территория жизни»

педагоги - психологи

24.

Организация профилактических занятий с представителями СПИД-центра по
профилактике ВИЧ/СПИД, ИППП
Викторина «Закон. Зависимость. Здоровье»

педагоги - психологи

Групповые занятия по профилактике негативных явлений в молодежной среде
«Школа безопасности подростка»
Социально-психологический
тренинг
для
обучающихся
среднего
профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья
«ДИАЛОГ. ЗД-ЭФФЕКТ: Доверие. Дискуссия. ДинамиЕса»
Индивидуальные тематические консультации с родителями (законными

педагоги - психологи

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18,

25.
26.
27.

28.

, социальные педагоги
•1;
педагоги - психологи

педагоги - психологи

педагоги - психологи

педагоги - психологи

в течение месяца
'

в течение месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
'•38.

представителями) «Роль семейного общения в профилактике девиантного
поведения и негативных привычек у студентов»
Организация санаторно - курортного отдыха в зимние каникулы детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Составление табеля на выплату компенсаций за горячее питание детям-сиротам,
находящимся на полном гособеспечении
Организация работы комиссии по ТЖС
Работа с военкоматами МО по постановке на винский учет и призыв в ВС
студентов колледжа
Проведение тренировок по скалолазанию
Проведение занятий с ВПК «Рать»
Уроки мужества, посвященные началу контрнаступления советских войск в
битве под Москвой
Подготовка документации (раздаточных ведомостей) для выдачи предметов
личной гигиены.
Работа с документами студентов инвалидов и лицами с ограниченными
возможностями.
ЗаполнеТние арматурных- карт на одеванйе и на предметы личной гигиеньг

3.

Заполнение социального паспорта по итогам первого полугодия у детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Январь 2021
Участие в открытии лыжного сезона г. Мурманска сборных команд «МИК»
юношей и девушек
Подготовка к турниру по пейнтболу среди 1-х и 2-х курсов в рамках «Месячника
мужества»
Областной студенческий бал «Татьянин день»

4.

Помощь в организации Дне открытых дверей

5.

Организация оздоровительного зимнего отдыха детей - сирот в санатории
«Лапландия»
Подготовка проектов приказов социальной работы и воспитательной
деятельности
Организация питания студентов, находящихся в ТЖС
Техническое задание на обеспечение одеждой и обувью детей - сирот на
весеннее - летний период

39.

1.
2.

6.
7.
8.

месяца
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

педагог-организатор ОБЖ

в течение месяца

педагог-организатор ОБЖ
педагог-организатор ОБЖ

в течение месяца
в течение месяца

педагог-организатор ОБЖ

в течение месяца

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
" начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
социальные педагоги

01-06.12.2020
11.-15.12.2020
01-10.12.2020
18-26.12.2020

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
педагоги организаторы

в течение месяца

педагоги организаторы

29.01.2021

нач. отдела по ВСР,
социальные педагоги
заместитель директора по ВР и РКД
нач. отдела по ВСР
социальные педагоги
заместитель директора по ВР и РКД
нач. отдела по ВСР,
социальные педагоги

I декада

в течение месяца
25.01.2021

в течение месяца
до 15.01.2021
до 25.01.2021

9.

Анализ успеваемости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 1
полугодие. Организация работы по ликвидации задолженностей

10.

Постинтернатное сопровождение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (отчетная документация)
Заседание комиссии по ТЖС:
- протоколы;
- приказы;
- обновление справок;
- табеля
Работа с допризывной молодежью
Мероприятия, посвященные месячнику Мужества (в соответствии с планом
мероприятий)

П.

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

Организация посещения студентами, проживающими в общежитии бассейна в СК
«Авангард»:
Организация досуговой деятельности в спортивных комнатах, тренажерных залах
студентов, проживающих в общежитии
Подготовка к турниру? по баскетболу Среди 1-х и 2-х курсов в рамках «Месячника
мужества»
Работа спортивных секций:
- «Спортивные игры»
- «ОФП»
- «Стрелковый тир»
- «Пешеходный туризм»
Совет по профилактической работе с обучающимися состоящими на учете в
КДН и ПДН, «группы риска».
Организация и проведения массового катания на коньках (Стадион Юность)
Организация и проведение учебных тренингов по развитию студенческого
самоуправления (Актовый зал)

заместитель директора по ВР и РКД
нач. отдела по ВСР,
социальные педагоги
социальные педагоги

09.01.2021

в течение месяца

заместитель директора по ВР и РКД
нач.отд. по ВиСР
социальные педагоги

I декада

руководитель ОБЖ
нач. отдела по ВСР,
руководитель физического
воспитания. Руководитель ОБЖ
педагог дополнительного
образования

январь
январь

согласно расписания
в течение месяца

< руководитель физического '
воспитания
руководитель физического
воспитания, педагоги организаторы

январь

нач. отдела по ВСР,
педагоги - психологи
педагоги - организаторы
педагог - организатор

январь

январь

январь
январь

20.
21.

Зимние игры молодежной лиги «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (Дом молодежи)
Участие в региональном студенческом бале «Татьянин Бал» (ДК «Кирова»)

педагог - организатор
педагог - организатор

январь
январь

22.

Открытие и закрытие городской научно-практической конференции «Территория
Знаний» (Актовый зал)

педагог - организатор

январь

23.

Участие в городском празднике «Здравствуй, Солнце» в качестве волонтеров

педагоги - организаторы

январь

(Площадь 5 углов)
руководитель физвоспитания
физорги
руководитель физвоспитания
преподаватели физкультуры
физорги
руководитель физвоспитания
преподаватели физкультуры
физорги
педагоги - психологи

январь

24.

Участие сборных команд «МИК» в спартакиаде по жиму штанги лёжа

25.

Первенство корпусов по пауэрлифтингу

26.

Городские соревнования по лыжным гонкам в рамках праздника «Здравствуй,
солнце!»

27.

33.

Тренинговые занятия по профилактике конфликтных форм поведения «Мы
против насилия»
педагоги - психологи
Групповые занятия по повышению стрессовоустойчивости и уверенности в себе
«На позитиве»
педагоги - психологи
Групповые занятия по профилактике конфликтных форм поведения «Я среди
других»
педагоги - психологи
Групповые занятия по повышению стрессовоустойчивости и уверенности в себе
«На позитиве»
Проведение индивидуальных консультаций по запросу педагогов; родителей и "'педагоги - психОлоги
студентов
педагоги - психологи
Работа со студентами «группы риска»: контроль посещаемости, индивидуальные
беседы, составление писем в органы профилактики
педагоги - психологи
Оформление тематических стендов

34.

Индивидуальные беседы со студентами, проживающими в общелситии

педагоги - психологи

в течение месяца

35.

Посещение на дому, проверка ЖБУ студентов «группы риска», состоящих на
учете в ГДН, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Февраль 2021
Подготовка сборных команд юношей и девушек «МИК» по лыжным гонкам к 55
областным спортиграм обучающихся

педагоги - психологи

в течение месяца

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

февраль

Участие студентов ПОО в 57 Спартакиаде, областные соревнования по
волейболу (1 группа)
Участие студентов ПОО в 57 Спартакиаде, областные соревнования по
басЕсетболу (1 группа)
Участие студентов ПОО в 57 Спартакиаде, областные соревнования по
волейболу (девушки) (2 группа)
Военно-спортивная игра:

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры '
руководители физвоспитания

февраль

28.
29.
30.
31.
32.

1.

2.
3.
4.
5.

январь

январь

январь
январь
январь
январь
в течекие месяца
в течение месяца
в течение месяца

февраль
февраль
февраль

6.

«Я, Служу России», посвященная Дню Защитника отечества.
Соревнования по шашкам

7.

Областные соревнования «Богатырская сила»

8.

Всероссийские соревнования «Лыжня России»

9.

Месячник Мужества (согласно плана)

10.

Здоровые перемены

11.

Рейд в общежития, проверка санитарного состояния комнат. Устранение
замечаний.
Совет профилактики по нарушениям Правил проживания в общежитии по
корпусам
•
Техническое задание на одевание детей - сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа на весеннее - летний период.
Итоговая торжественная поздравительная линейка, посвященная дню защитника
Отечества
Поздравление мужского коллектива с днем защитника Отечества

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.

Турнир по пейнтболу среди обучающихся 1-х и 2-х курсов «Движение в
красках», приуроченный к месячнику Мужества
Акция «Добрые дела»
Конкурс открыток-валентинок
Праздничный вечер, посвященный Дню всех влюблённых. История праздника и
День Петра и Февронии в России
Праздничный вечер, посвященный Дню Защитника Отечества
Викторина на тему: «Весна идет, весне дорогу»
Кулинарный практикум «100 блюд из макарон»
Вечер юмора «От улыбки станет всем светлей»
Круглый стол на тему: «Жизнь вдали от родителей: плюсы и минусы»
День именинника для родившихся в январе и феврале
Март 2021
Областные соревнования по спортивному ориентированию

преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
нач. отдела по ВиСР
педагог - организатор
руководитель физического
воспитания
преподаватель-организатор ОБЖ и
ДИ
педагог - организатор
студсовет
социально - воспитательный отдел

февраль
февраль
февраль
февраль

с 01.02.2021
февраль

нач. отдела по ВиСР
1
нач. Отдела по ВиСР
социальные педагоги
педагог - организатор

до 10.02.2021

педагог - организатор

22.02.19

педагог - организатор

1 декада

воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития

февраль
февраль
февраль

воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
.
.
.
руководители физвоспитания

февраль

22.02.19

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
март

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Участие студентов ПОО в 57 Спартакиаде, областные соревнования по лыжным
гонкам (2 группа)
Областные открытые соревнования по лыжным гонкам
Участие студентов ПОО в 57 Спартакиаде, областные соревнования по лыжным
гонкам (1 группа)
Участие студентов ПОО в 57 Спартакиаде, областные соревнования по мини футболу (2 группа)
Соревнования между студентами и военнослужащими, воинской части
посвященные «Дню защитников Отечества», по поднятию спортивных снарядов,
подтягиванию на перекладине, применению индивидуальных средств защиты от
ОМП, неполная разборка-сборка автомата ( АК-74)
Соревнования между студентами 1,2 курсов по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки, неполной разборке и сборке автомата
Дискуссионные занятия с обучающимися, нулодающимися в поднятии уровня
мотивации «На позитиве»
Родительское собрание «Девиантное поведение подростков»
' Организация встреч с представителями УКОН УМВД России по Мурманской
области
Оформление стенда по формированию ЗОЖ
Цикл тренинговых программ с детьми-сиротами и детьми оставшихся без
родительского попечения, находящимися под опекой «Шаг за шагом»
Дискуссионные занятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с
туберкулёзом
11 1
—
Социально-психологический
тренинг
для
обучающихся
среднего
профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья
«ДИАЛОГ.
ЗД-ЭФФЕКТ:
Доверие.
Динамика»
Индивидуальные
беседы
с Дискуссия.
обучающимися,
требующими
особого
педагогического внимания
Участие в работе Совета профилактики, педагогических советах
Конкурс прочтения стихов, посвященный Всемирному дню поэзии.
Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток к 8 марта.
Праздничный вечер с чаепитием, посвященный 8 марта
С_

4

Экскурс в историю «Прощеное воскресенье - история праздника», посвященный
празднованию
Масленицы с чаепитием и блинами
Е—
Круглый стол на тему: «Человек в мире правил»
Г г'.
ь
;
1
1
——
Акция «Поменяй
сигарету насоконфету»
Совместные
мероприятия
специалистами ЦПММС «Курить - здоровью

преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультурь[
преподаватели ОБЖ

март
март
март
март
март

преподаватели ОБЖ

март

педагоги - психологи

март

педагоги - психологи
педагоги - психологи

март
март

педагоги - психологи
педагоги - психологи

март
март

педагоги - психологи

март

педагоги - психологи

март

педагоги - психологи

март

педагоги - психологи
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общелсития
воспитатели общелсития

март
март
март
март
март

воспитатели общелсития
воспитатели общежития
социальные педагоги

март
• март
март

24.
25.

вредить»
Контроль за посещаемостью студентов колледжа
Организация летнего отдыха

1.

Организационная работа по закупке, выдаче проездных билетов и сдаче
отчетных документов в бухгалтерию.
Работа по запросу отдела опеки и попечительства по жилью детей-сирот, ЕЖКВ
(отчеты,справки)
Техническое задание на одевание детей - сирот и детей, оставщихся без
попечения родителей. Заполнение арматурных карт.
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма «Мысли
самостоятельно!»
Организация и контроль мер по оказанию социальной помощи студентам из
числа детей сирот
Старт акции «Подарок ветерану»
День молодого избирателя. Познавательная программа «Думай, действуй,
выбирай»
Военно-спортивная игра «Будущий воин»
Апрель 2021
Первенство «МИК» по общей физической'подготовке

2.

Всероссийский День здоровья

3.

Участие студентов ПОО в 57 Спартакиаде, областные соревнования по
многоборью ГТО (девушки) (2 группа)
Участие студентов ПОО в 57 Спартакиаде, областнь[е соревнования по
пятиборье Г'Ю (юноши) (2 группа)
Участие студентов ПОО в 57 Спартакиаде, областные соревнования по
многоборью ГТО (1 группа)
Участие студентов ПОО в 57 Спартакиаде, областные соревнования по минифутболу (1 группа)
Соревнование по разборке/сборке АК - 47, посвященные 74-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.,
Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания
Конкурс стенных газет ко Дню космонавтики.
Участие в открытии Патриотического
марафона «Война и память», посвященный 74-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
социальные педагоги

март
март

социальные педагоги

март

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
социальные педагоги

март

социальные педагоги

март

педагоги - организаторы
педагоги - организаторы

март
март

педагоги - организаторы

март

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

в течение месяца

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
педагоги - организаторы

апрель

педагоги - организаторы
педагоги - организаторы

апрель
апрель

март

март

апрель

апрель
апрель
апрель
апрель

10.

п.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
•20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.

Мероприятия посвященные 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской
АЭС
Организация профилактических занятий с представителями СПИД-центра по
профилактике ВИЧ/СПИД, ИППП
Тренинговые занятия в рамках VI регионального чемпионата профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Мурманской области
Тренинговые занятия, посвященные информированию о проблеме аутизма «Свет
надежды»
Проведение в выпускных группах тренинговых занятий «Первая встреча с
работодателем», «Правила оформления резюме»
Тренинговое занятие для обучающихся выпускных групп «Как противостоять
стрессу во время ГИА?»
Социально-психологический
тренинг
для
обучающихся
среднего
профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья
«ДИАЛОГ. ЗД-ЭФФЕКТ: Доверие. Дискуссия. Динамика»
Дискуссионное занятие по способам преодоления психоэмоционального
напряжения «Давайте отдохнем!»
Вечер смеха: Веселая карусель
Викторина на тему: «Что ты знаешь о гаджетах»
Мастер-класс и викторина, посвященная Международному дню супа
Конкурс рисунков ко Дню космонавтики
Викторина на тему: «Тайны 20 века»
Экскурс в историю и мастер класс по покраске пасхальных яиц: «Традиции
праздника Светлого Христова Воскресения».
День именинника для родившихся в марте и апреле
Организационная работа по закупке, выдаче проездных билетов и сдаче
отчетных документов в бухгалтерию.
Работа по запросу отдела опеки и попечительства по жилью детей-сирот,
ЕЖКВ.(отчеты, справки)
Ежедневный контроль посещаемости студентов
Организация одевания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Заполнение арматурных карт.
Выдача средств личной гигиены детям - сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. Заполнение раздаточных.
Организация и контроль мер по оказанию социальной помощи студентам из
числа детей сирот
Сбор проездных билетов и заявлений на оплату
Май 2021
Участие в традиционной легкоатлетической эстафете по улицам г. Мурманска,

педагоги - организаторы

апрель

педагоги - психологи

апрель

педагоги - психологи

апрель

педагоги - психологи

апрель

педагоги - психологи

апрель

педагоги - психологи

апрель

педагоги - психологи

апрель

педагоги - психологи

апрель

воспитатели
•'воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

общежития
общежития
общежития
общежития
общежития
общежития

'

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

воспитатели общежития
социальные педагоги

апрель
апрель

социальные педагоги

апрель

социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
социальные педагоги

апрель
апрель

социальные педагоги

апрель

руководители физвоспитания

май

апрель
апрель

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

•11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

посвященной
«Памяти Анатолия Бредова»
Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному
ориентированию
«Российский - Азимут 2020 г.»
Участие в городском студенческом субботнике
Организация итоговой торжественной линейки, посвященной Великому Дню
Победы в Отечественной Войне
Творческая программа ко Дню победы «Майские посиделки» в Комплексном
центре социального обслуживания населения г. Мурманска
Подведение итогов по конкурсу «Лучший студсовет 2020 - 2021 уч. года» в
администрации г. Мурманска
Участие в праздничном шествии студенческой колонны к мемориалу
Защитникам Кольского Заполярья
Слет-поход молодел<и по местам боевой славы «Молодежь Мурманска - потомки
солдат великой Победы» в Долине Славы
Поездка обучающихся в «Долину Славь[», посвящённую памяти павших героев
Участие в шествии к памятнику «Защитников Заполярья» в честь Дня Победы
Посещёкие воинской части. Встреча с военнослужащими срочной и контрактной
службы
Проведение учебных сборов на базе воинской части
Чаепитие, посвященное Светлому Христову Воскресению. Пасха
Конкурс рисунков ко Дню Победы
Викторина по ПДД: «Знатоки дорожного движения»
Круглый стол на тему: «Ранние браки: плюсы и минусы»
Конкурс эрудитов: «Знатоки кроссвордов»
Игра - викторина на тему: «Семь чудес света»
Кругль[й стол, посвященный Дню здорового питания
Диспансеризация детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
ГОБУЗ «МГДКДП» (Папанина, 1)
Заполнение арматурных карт по обеспечению одовдой и обувью детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на весеннее - летний период
Организация летнего отдыха:
Организационная работа по закупке, выдаче проездных билетов и сдаче
отчетных документов в бухгалтерию
Работа по запросу отдела опеки и попечительства по жилью детей-сирот, ЕЖКВ
(отчеты,справки)
Подготовка ответов в органы опеки и попечительства:
1. Информация 0 проведении плановой диспансеризации детей - сирот

преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

май

педагоги - организаторы
педагоги - организаторы

I декада
май

педагоги - организаторы

II декада

педагоги - организаторы
педагоги - организаторы

III декада
мая
09.05.2021

педагоги - организаторы

06-08.05.2021

преподаватели ОБЖ
преподаватели ОБЖ
преподаватели ОБЖ

май
май
май'

преподаватели ОБЖ
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
, социальные педагоги

май
май
май
май
май
май
май
май
май

социальные педагоги

май

социальные педагоги
социальные педагоги

май
май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

2. Информация об организации летнего отдыха детей - сирот
3. Предоставление выписок из лицевых счетов по вкладам детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Ежедневный контроль посеш,аемости студентов
Выдача средств личной гигиены детям - сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. Заполнение раздаточных ведомостей
Проведение тренинговых занятий по профилактике алкоголизма
Работа со студентами «группы риска»: контроль посещаемости, индивидуальные
беседы
Участие в региональном методическом конкурсе на лучшую организацию
профориентационной работы среди обучающихся и воспитанников
Участие в конкурсе добровольческих объединений образовательных организаций
Мурманской области в рамках областной школы волонтеров
Сотрудничество с ГДН, КДН и ЗП, органы опеки: составления индивидуальных
характеристик, ходатайств
Посещение студентов «группы риска» по месту проживания
Контроль трудоустройства сирот - выпускников
Сбор проездньЕХ билетов и заявлений на оплату
Формирование списков по летней' занятости обучающихся «группы риска»,
состоящих на учете в ГДН
Классный час с представителем транспортной полиции (по переходу ж/д путей)
Групповые занятия по профилактике суицидальных форм поведения «Помощь
рядом»
Групповые занятия по развитию коммуникативной сферы обучающихся,
испытывающих трудности в мелспичностном общении «Я тебя понимаю!»
Цикл тренинговых занятий «Отработка стратегии и тактики поведения в период
подготовки к экзаменам»
Проведение классного часа-презентации, приуроченного к международному дню
памяти людей умерших от СПИДА «Ты должен это знать!»
Областной добровольческий форум «Моя малая Родина» в рамках
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
Тренинговые занятия «Знать, чтобы жить» с элементами АРТ-технологий
Станционная игра в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
Мероприятия, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 годов и разгрома немецко - фашистских
войск в Заполярье (согласно плана мероприятий приказа.).
Мероприятия, посвященные 76 годовщине Победе:
- акция «Георгиевская лента»;
- конкурс-фестиваль патриотического творчества «За нашу Победу»;

социальные педагоги
социальные педагоги

май
май

социальные педагоги
социальные педагоги

май
май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

социальные педагоги
социальные педагоги
социальные педагоги
педагоги - психологи

май
май
май
май

педагоги - психологи
педагоги - психологи

май
май

педагоги - психологи

май

педагоги - психологи

май

педагоги - психологи

май

педагоги - психологи

май

педагоги - психологи
педагоги - психологи
педагоги - организаторы

май
май
май

педагоги - организаторы

май

- тематические классные часы;
- участие в городских мероприятия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Июнь 2021
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Международному Дню защиты детей
Чаепитие, посвященное Дню Российской Федерации
Игра, посвященная Международному Дню друзей.
Конкурс рисунков, посвященный мелсдународному дню цветка.
Мастер класс по выпеканию блинов с чаепитием
Праздничный вечер для выпускников «Расстаемся, друзья!»
День именинника для родившихся в мае и июне
Соревнованих по стрельбе из пневматического оружия «Меткий стрелок»,
посвященные Дню России»
Контроль за посещаемостью студентов колледжа
Заседание комиссии по отнесению студентов к ТЖС

15.
16.

Сдача арматурных карт по обеспечению одеждой детей - сирот в весеннее летний период
Подготовка технического задания на обеспечение одеиодой переходного
контингента категории детей - сирот
Организация прохождения медицинской комиссии детей-сирот для выезда на
летний оздоровительный отдых
Подготовка пакета документов для выпускников, относящихся к категории лиц
из числа детей-сирот
Проведение тренинговых занятий по профилактике алкоголизма
Организация питания детей-сирот и детей, находящихся в ТЖС

17.

Подведение итогов работы за год (анализ за 2 квартал в КДН, ПДН, УИИ)

18.

Подготовка документов о выплатах в летние месяцы

19.

Организация социальной поддержки студентов (стипендия, компенсация, мат.
помощь)
Анализ работы социального педагога за 2020-2021 учебный год
Составление плана работы на 2021-2022 учебный год

11.
12.
13.
14.

20.
21.
22.
23.

Перспективное планирование
Контроль посещаемости и подготовки к экзаменам, отработка пропусков занятий
без уважительной причины обучающихся из «группы риска»

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
педагоги - организаторы

01.06.2021

социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
социальные педагоги

июнь
июнь

социальные педагоги

июнь

социальные педагоги

июнь

социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
педагоги - психологи
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи

июнь
июнь

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
I декада

июнь
июнь

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

24.
25.
26.
27.
28.

Месячник антинаркотической направленности
Групповые занятия по профилактике суицидальных форм поведения
Составление административных писем, ходатайств и др. документов;
направление документации в КДН, ГДН и др. службы, формирование отчетов
Участие в работе педагогических советов
Оформление информационных стендов педагога-психолога, работа с сайтом
(кабинетом психолога)

педагоги - психологи
педагоги - психологи
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи
педагоги - психологи

июнь
игонь
июнь
июнь
июнь

