Профилактические мероприятия негативных явлений среди детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
на 2017-2018 учебный год
Направление
Мероприятие
Сроки
Участники
Ответственный
деятельности
сентябрь, Состоящие на Зам. директора
Профилактическая Заседание Кабинета
профилактики
ноябрь
учете в КПП, по УВР, члены
работа
правонарушений
январь,
педагоги,
КПП
(далее – КПП)
март,
родители,
май
президент СС
«Лидер»
Реализация
В течении Группа риска Социальный
превентивной
года
педагог
программы «Все, что
Педагогтебя касается»
психолог
Встреча с
сентябрь
Обучающиеся Зам. директора
представителями
1 и 2 курсов
по УВР
транспортной
полиции
«Безопасность на
железной дороге»
Встреча с
В течении Обучающиеся Зам. директора
представителями
года
1 и 2 курсов
по УВР
Отдела молодежной
политики
Администрации г.
Братска
Круглый стол с
сентябрь
Обучающиеся Социальный
инспектором ОП № 4
1 курса
педагог
«Комендантский час.
Виды
административных
наказаний за
правонарушения»
Фестиваль
октябрь
Обучающиеся Воспитатели
тематических
проживающие
стенгазет,
в общежитии
посвященных дню
учителя
Круглый стол со
октябрь
Обучающиеся Социальный
специалистами
из категории
педагог
Министерства
детей-сирот и
управления
детей,
социального развития
оставшихся
опеки и
без попечения
попечительства по г.
родителей и
Братску со
лиц из их
студентами из
числа
категории детей сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей «Твои

права и обязанности»

Круглый стол с
медицинскими
специалистами
«Профилактика
туберкулеза, отказ от
курения»
Фестиваль
национальных видов
спорта
Встреча с
представителями
Отдела молодежной
политики г. Братска
«Нет наркотикам»
Фестиваль
тематических
стенгазет
антинаркотической
направленности
Час общения
«Коррупция и
ответственность за
преступления
коррупционной
направленности» (с
представителями КДН
и ЗП № 2)
Декада по пропаганде
ЗОЖ
«Путешествие в
страну здоровья»
Фестиваль
тематических
стенгазет,
посвященных ЗОЖ
День толерантности

октябрь

Обучающиеся
1 курса

Социальный
педагог

октябрь

Обучающиеся

Руководитель
физ. воспитания

октябрь

Обучающиеся
1 курса

Зам. директора
по УВР

октябрь

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

октябрь

Все
обучающиеся

Зам. директора
по УВР

ноябрь

Все
обучающиеся

Руководитель
физ. воспитания

ноябрь

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

ноябрь

Круглый стол с
представителями
правоохранительных
органов «О состоянии
правонарушений и
профилактике
противоправных

ноябрь

Все
обучающиеся
Обучающиеся
состоящие на
учете
кабинета
профилактики

Педагогорганизатор
Социальный
педагог

действий»

Круглый стол с
медицинскими
специалистами
«Профилактика
алкоголизма и
наркомании»
Час общения «Ранний
брак»

ноябрь

Обучающиеся
1 курса

Социальный
педагог

ноябрь

Социальный
педагог

Организация и
проведение
областного конкурса
творческих работ по
профилактике ЗОЖ
«Хочешь быть
здоровым – будь им!»
Фестиваль
тематических
стенгазет в рамках
борьбы со СПИДом
Акция «Мир, который
Мы создаем!»
Час общения «Спорт,
здоровье, красота –
наши лучшие друзья!»
- о здоровом образе
жизни
Конференция «Закон
и правопорядок»

ноябрь

Обучающиеся
из категории
детей-сирот
Все
обучающиеся

Педагогорганизатор

декабрь

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

ноябрь

Студенческий
Совет
Обучающиеся
проживающие
в общежитии

Педагогорганизатор
Социальный
педагог

обучающиеся
проживающие
в общежитии
Студенческий
Совет

Социальный
педагог, педагогпсихолог
Педагогорганизатор

Все
обучающиеся

Студенческий
Совет

ноябрь

декабрь

Конкурс на эскиз
декабрь
кондитерского
изделия к 50- летию
Учреждения
Акция «Знать, чтобы
декабрь
уберечь себя» к
всемирному дню
борьбы со СПИДом
Собрание «Безопасное декабрь
времяпровождение во
время зимних
каникул»

Обучающиеся Социальный
из категории
педагог
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей и
лиц из их
числа

Фестиваль
новогодних стенгазет
«Новогодний
калейдоскоп»
Конкурс «Лучшее
оформление секции к
Новому году»
Новогодний огонек для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Здравствуй Новый
год!»

декабрь

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

декабрь

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

декабрь

Обучающиеся
проживающие
в общежитии

Новогодний
огонек для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
«Здравствуй
Новый год!»

Все
обучающиеся
Обучающиеся
проживающие
в общежитии
Обучающиеся
проживающие
в общежитии
Обучающиеся
из категории
детей-сирот,
детей
оставшихся
без попечения
родителей
обучающиеся
всех учебных
групп
Обучающиеся
из категории
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей и
лиц из их
числа
Все
обучающиеся

Руководители
учебных групп
Воспитатели

февраль

Все
обучающиеся

Педагоги ДО

февраль

Все

Педагоги ДО,

Классные часы
«Человек и закон»
Игры на свежем
воздухе «Зимние виды
спорта»
Час общения
«Путешествие в
Рождество»
«Делу время – потехе
час» вечер отдыха в
общежитии

январь

Соревнования по
гиревому спорту и
армрестлингу
Мероприятие
направленное на
воспитание
антикоррупционного
мировоззрения у
обучающихся
«Как аукнется
так
и откликнется»
Декада военнопатриотического
воспитания «Россия родина моя!»
Концерт « Мы видим
в Вас героев
славных!» ко Дню
защитника Отечества
Игровые перемены

январь

январь
январь
январь

январь

февраль

Воспитатели
Социальный
педагог,
воспитатели

Руководитель
физ. воспитания
Социальный
педагог

Зам. директора
по УВР

«Масленичные
забавы»
Круглый стол с
медицинскими
специалистами
«Профилактика ВИЧинфекции и вирусных
гепатитов»
Час общения
«Твой моральный
выбор – это
ответственность»

обучающиеся

воспитатели

февраль

Все
обучающиеся

Социальный
педагог

февраль

Обучающиеся Социальный
из категории
педагог
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей и
лиц из их
числа
обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

Изготовление
поздравительных
писем, нашим
будущим защитникам
Отечества
Круглый стол с
медицинскими
работниками
«Профилактика
артериальной
гипертонии и
сахарного диабета»
День Вежливости

февраль

Круглый стол с
медицинскими
работниками
«Профилактика
злокачественных
новообразований»
Мероприятие
направленное на
воспитание
антикоррупционного
мировоззрения у
обучающхся
«О честности и
умении держать
слово»
Лично-командное
первенство по
гиревому спорту и
армреслингу среди
обучающихся
Учреждения

март

март

Все
обучающиеся

Социальный
педагог

март

Все
обучающиеся
Все
обучающиеся

Педагогорганизатор
Социальный
педагог

Обучающиеся
из категории
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей и
лиц из их
числа
Обучающиеся
всех учебных
групп

Социальный
педагог

март

март

Руководитель
физ. воспитания

Личное и командное
первенство по
пулевой стрельбе,
посвященное
празднованию
Великой Победе
Круглый стол с
медицинскими
работниками
«Сохранение
репродуктивного
здоровья,
профилактика абортов
и инфекций,
передающихся
преимущественно
половым путем»
Круглый стол с
представителями
правоохранительных
органов «О состоянии
правонарушений и
профилактике
противоправных
действий»
Участие в
торжественном
Параде Победы
День борьбы с
сигаретой,
посвящённый
всемирному Дню
борьбы с курением 31
мая
Просмотр
видеороликов и
видеофильмов
«Планета вредных
привычек»
Собрание для детей из
категории сирот
«Летняя занятость»

апрель

Команда
обучающихся

Преподавательорганизатор
ОБЖ

апрель

Все
обучающиеся

Социальный
педагог

май

Обучающиеся Социальный
состоящие на педагог
учете
кабинета
профилактики

май

Все
обучающиеся

Зам. директора
по УВР

май

Студенческий
Совет

Педагогпсихолог

май

Обучающиеся Социальный
проживающие педагог
в общежитии

май

Деловая игра «Скоро,
лето…»
о безопасном
поведении летом для
обучающхся и
обучающихся из

июнь

обучающиеся
из категории
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей
Обучающиеся
из категории
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения

Социальный
педагог

Социальный
педагог

Диагностическая
работа

категории сирот
День защиты Детей
«Ах, лето…»
Мероприятие
направленное на
воспитание
антикоррупционного
мировоззрения у
обучающихся
«Деньги свои и
чужие»
Мониторинг
«Занятость
обучающихся из
категории детей-сирот
в свободное от учебы
время»
Диагностика
микроклимата
учебных групп
Вводная диагностика
обучающихся 1 курса
Анкетирование
«Открытость и
доступность
информации о ПОО»
Анкетирование
«Студент и ПАВ»
Выявление признаков
дезадаптации
обучающихся 1 курса
обучения
Анкетирование
обучающихся к
проведению круглого
стола с работниками
правоохранительных
органов
Социальнопсихологическое
тестирование
обучающихся,
направленное на
раннее выявление
немедицинского
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ

июнь
июнь

сентябрь,
май

сентябрь
сентябрь
сентябрь

октябрь
октябрь

родителей
Все
обучающиеся
Обучающиеся
из категории
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей

МО СПС
Педагоги
Социальный
педагог

Категория
детей-сирот

Социальный
педагог

Обучающиеся
переходных
групп
обучающиеся
1 курса
обучающиеся
1 курса,
родители

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии
обучающиеся Педагог1 курса
психолог

октябрь

Обучающиеся
1 курса

Преподаватель
права

октябрь

Все
обучающиеся

Педагогпсихолог

Диагностика СОП

Экспресс диагностика
обучающихся 1 курса
«Предрасположенност
ь к табачной
зависимости»
Выявление
склонности к
отклоняющемуся
поведению (методика
СОП А.Н. Орел) у
обучающихся группы
риска
Исследование
индивидуальных
особенностей
личности детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей
Анкетирование
обучающихся
«Ценностные
ориентиры»
Изучение
когнитивных
способностей
обучающихся
Диагностики
ценностных
ориентаций в карьере
(Экспресс
диагностика
личностной
конкурентоспособнос
ти, Методика «Якоря
карьеры», В.А. Чикер,
В.Э. Винокурова)
Анкетирование
родителей и
выпускников
«Удовлетворенность
образовательным
процессом»
Анкета «Вредные
привычки»
Социометрическое
исследование по
запросу мастеров
групп

октябрь

Педагогпсихолог

ноябрь

Обучающиеся
1 курса

ноябрь

Обучающиеся Педагоггруппы риска психолог

декабрь

Дети-сироты
Педагоги дети,
психолог
оставшиеся
без попечения
родителей

февраль

1 курс и
выпускные
группы

Педагогпсихолог

март

Обучающиеся
1 курса

Педагогпсихолог

апрель

Обучающиеся
выпускных
групп

Педагогпсихолог

апрельмай

Родители и
обучающиеся
выпускных
групп

Педагогпсихолог

май

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
(по запросу
руководителе
й групп)

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

январьапрель

Педагогпсихолог

Организационнометодическая
работа

Составление
совместного плана с
КДН И ЗП № 2
«Профилактика
самовольных уходов»
Составление
совместного плана с
КДН И ЗП № 2
(Падунская комиссия)
«Профилактика
самовольных уходов»
Советы родителям
«Как настроить
первокурсника на
серьезный лад»,
материал на сайт
Учреждения
Составление
совместного плана с
ПДН ОП № 4 МУ
МВД России
«Братское»
«Профилактика
правонарушений в
молодежной среде
техникума»
Составление
совместного плана с
ОГАУЗ ГБ№3
«Профилактика ЗОЖ»
Вовлечение в
кружковую
деятельность и
спортивно-массовые
мероприятия

сентябрь

Члены КПП

Социальный
педагог

сентябрь

Члены КПП

Социальный
педагог

сентябрь

Родители
обучающихся

Педагогпсихолог

сентябрь

Члены КПП

Социальный
педагог

сентябрь

Члены КПП

Социальный
педагог

сентябрь

Все
обучающиеся

Собрания учебных
групп «Изучение
нормативно-правовых
документов
Учреждения»
Час администрации
«Правила внутреннего
распорядка для
обучающихся
Учреждения»
Общее родительское
собрание
«Перспективы
современного
образования»
Собрание в

сентябрь

Все
обучающиеся

Руководители
учебных групп,
руководители
кружков,
спортивных
секций
Руководители
учебных групп

сентябрь

Все
обучающиеся

Зам. директора
по УВР

сентябрь

Родители
обучающихся
первого курса

Зам. директора
по УВР

сентябрь

Обучающиеся

Комендант

общежитии «Правила
проживания в
общежитии»
Заседание сектора
труда и правопорядка
учебных групп
Психологический час
«Железная воля,
стальной характер»

Конкурс «Лучшее
оформление уголков
учебных групп»
Заседание «Совета
лидеров» - «Дорогой
толерантности, мира,
дружбы и согласия»
Памятка для
родителей «Как
помочь ребенку быть
успешным»
Круглый стол с
руководителями
групп «Особенности
работы с детьми из
категории детей сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей»
Заседание «Совета
лидеров» - «Скажи
жизни ДА!»,
посвящённое
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
Советы родителям
«Как предупредить
правонарушения и
преступления в
молодежной среде» на
сайте Учреждения
Анкетирование
родителей «Семейные
общение и традиции»
Оформление стенда
для обучающихся
«Эффективное
общение»
Заседание «Совета
лидеров» - «Завтра

октябрь
октябрь

октябрь

проживающие общежития
в общежитии Зам. директора
по УВР
Сектор труда Педагоги
организатор
правопорядка
Обучающиеся Педагогиз числа
психолог
детей-сирот и
детей, ост. без
попечения
родителей
Студенческий Зам. директора
Совет
по УВР

ноябрь

Студенческий
Совет

Педагогорганизатор

ноябрь

Родители
обучающихся

Педагогпсихолог

ноябрь

Руководители
учебных
групп

Социальный
педагог

декабрь

Студенческий
Совет

Педагогорганизатор

декабрь

Родители
обучающихся
1 курса

Социальный
педагог

декабрь

Родители
обучающихся

Педагогпсихолог

декабрь

Обучающиеся

Педагогпсихолог

февраль

Министерство Педагогтруда и
организатор

России зависит от
нас»

правопорядка
Студенческий
Совет
Студенческий
Совет

Педагогорганизатор

апрель

Студенческий
Совет

Педагогорганизатор

апрель

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии
Обучающиеся Педагогпсихолог

Заседание «Совета
лидеров» - «Что такое
вежливость?»
Заседание «Совета
лидеров» - «Улыбка
поможет в общении»
Общее собрание в
общежитии «Гигиена
тела и души»
Памятка для
обучающихся «Как
сохранить себя в
социуме»
Советы родителям
«Семья – основа
будущего Вашего
ребенка»
Круглый стол с
представителями КДН
и ЗП № 2, органами
опеки и ОДН ОП № 4
УМВД России по г.
Братску
«Летняя занятость
детей-сирот, детей
оставшихся без
попечения родителей»
Спортивные игры «Я
выбираю спорт, как
альтернативу вредным
привычкам»
Встреча за круглым
столом «На экзамены
без страха»
Конкурс рисунков
«Солнечное лето»

март

Буклет для
абитуриентов «Как
правильно выбрать
свою дорогу»
Советы родителям
«Правила безопасных
каникул» на сайте
Учреждения
Акция
«Пунктуальность и
дисциплина»
Акции в общежитии

июнь

апрель

апрель

Родители
обучающихся
1 курса

Педагогпсихолог

май

Члены КПП

Социальный
педагог

май

Обучающиеся Воспитатели
проживающие
в общежитии

май

Обучающиеся
выпускных
групп
Обучающиеся
проживающие
в общежитии
Абитуриенты

Педагогпсихолог

июнь

Родители
обучающихся

Специалист по
ОТ

ежедневн
о

Члены КПП

Руководители
учебных групп

каждый

Члены КПП

педагог -

июнь

Воспитатели
Педагогпсихолог

«Чистота и порядок»
Рейды по соблюдению
правил внешнего вида
обучающихся
«Пунктуальность
превыше всего»
Мониторинг
занятости
обучающихся во
внеурочное время
Сверка учета
обучающихся,
состоящих на учете в
органах полиции
Ведение
индивидуальных карт
обучающихся,
стоящих на учете
КПП
Анализ работы
кабинета
(корректировка плана,
анализ работы,
составление отчета)

вторник
в течение
года 1 раз
в неделю
1 раз в
месяц

организатор
обучающиеся педагог проживающие организатор
в общежитии
Члены КПП

ежекварта льно

Социальный
педагог,
руководители
учебных групп
Социальный
педагог

ежемесяч
но

Члены КПП

Руководители
учебных групп

январь,
июнь

Члены
Зам. директора
кабинета
по УВР
профилактики

