
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: совершенствование путей и способов эффективной организации 

социокультурной среды Учреждения, определение резервов и возможностей 

совершенствования работы в данном направлении. 

 

Задачи: 
 формирование профессиональных качеств личности обучающихся через 

создание интерактивного музея профессионального мастерства;  

 формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, 

Учреждения, окружающих людей через участие в социальных проектах города, 

области, России;  

 формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию.  

 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

поведения 

Ответственный 

Социальные 

проекты 

Ветеран живет рядом Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Педагог-

организатор 

Волонтерское 

движение «Радуга» 

Зеленый дозор Апрель 

Май 

Июнь 

Воспитатели 

Подари тепло людям Сентябрь 

Январь 

Социальный 

педагог 

Письмо солдату Февраль 

Май 

Педагог-

организатор 

Волонтерское 

движение «Радуга» 

Рекламный автобус Март 

Апрель 

Май 

Педагоги ДО 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Выборы президента СС  Сентябрь Педагог-

организатор 

Круглый стол с инспектором ОП № 

4  «Ответственность за уголовные и 

административные 

правонарушения» 

Октябрь Социальный 

педагог 

Декада военно-патриотического 

воспитания «Славим отечество наше 

родное», посвященный 

празднованию Дня защитника 

Отечества. 

Февраль Педагог-

организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

Декада по пропаганде  ЗОЖ 

«Молодёжь выбирает здоровый 

образ жизни» 

 

Ноябрь Педагог-

организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

«День Толерантности» Ноябрь Педагог-



организатор 

Информационный бюллетень: 

«Отдав паспорт в чужие руки, вы 

можете сломать себе судьбу» 

Декабрь Социальный 

педагог 

Собрание студентов и обучающихся 

детей, относящихся к категории 

детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа. «Времяпровождение зимних 

каникул» 

Декабрь Социальный 

педагог 

Зимняя сессия ШАНПО Январь Педагог-

организатор 

Оформление информационного 

стенда «Алкоголизм: причины и 

последствия». 

Январь Социальный 

педагог 

Собрание для детей из категории 

сирот «Я – пример для 

окружающих» (по итогам 1 

полугодия) 

Январь Социальный 

педагог 

Летняя сессия ШАНПО Июль Педагог-

организатор 

Торжественный парад, 

посвященный Дню Победы 

Май Педагог-

организатор 

Информационный стенд «Я 

против», посвященный Всемирному 

Дню борьбы с курением 

Май Педагог-

организатор 

Работа с КДН  участие в 

конференции  

«Летняя занятость детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения 

родителей» 

Май Социальный 

педагог 

Собрание для детей из категории 

сирот «Летняя занятость» 

Май Социальный 

педагог 

 

Час общения «Опасные игры» Июнь Социальный 

педагог 

Мероприятие, направленное на 

воспитание антикоррупционного 

мировоззрения у студентов 

«Деньги свои и чужие»   

Июнь Социальный 

педагог 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День  знаний Сентябрь Педагоги ДО 

Областной конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды ЗОЖ 

«Твоя жизнь в твоих руках» 

Сентябрь-

Декабрь 

 

XX областной смотр-конкурс 

Лучший наркопост ОО в Иркутской 

области» 

Сентябрь-

Май 

Зам. директора по 

УВР 

ГКУ ЦПРК 

Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность», 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

ГКУ ЦПРК 

«Библиотечный час» для студентов 

1-х  курсов 

Сентябрь Зав. библиотекой 

Тематическая полка «День Сентябрь Зав. библиотекой 



солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Тематическая полка «День 

программиста в России» 

Сентябрь Зав. библиотекой 

Тематическая полка 

«Международный день мира как 

день всеобщего прекращения огня и 

отказа от насилия» 

Сентябрь Зав. библиотекой 

Собрание обучающихся из 

категории детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения «Давайте 

познакомимся», выбор актива 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Мероприятие, направленное на 

выявление профориентационной 

направленности детей-сирот «Твой 

выбор» совместно с педагогом-

психологом 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Проведение дня «Вопросы и ответы 

по социальной адаптации и 

постинтернатному сопровождению 

детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их 

числа» в рамках образовательного 

форума 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Тренинг «Знакомство» Сентябрь Педагог-психолог 

Вводная диагностика обучающихся 

1 курса 

(Методика ведущий канал 

восприятия. 

С. Ефремцева; КОС Фетискин Н.П, 

Мануйлов Г.М. ) 

Сентябрь Педагог-психолог 

Час общения «Темперамент и 

характер, влияние на личность» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Диагностика микроклимата учебных 

групп 2 курса 

(«Оценка микроклимата 

студенческой группы» (В.М. 

Завьялова)) 

Сентябрь Педагог-психолог 

Неделя «Будущее в твоих руках», 

посвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

ГКУ ЦПРК 

Тренинг «Личностный рост» Октябрь Педагог-психолог 

Тематическая полка «Всемирный 

день защиты животных» 

Октябрь Зав. библиотекой 

Видеоролик «Международный день 

учителя» 

Октябрь Зав. библиотекой 

Тематическая полка 

«Международный день Белой 

трости» 

Октябрь Зав. библиотекой 

Тематическая полка 

«Международный день ООН» 

Октябрь Зав. библиотекой 

Круглый стол со специалистами 

Министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

по г. Братску, круглый стол «Твое 

Октябрь Социальный 

педагог 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F160%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F160%2F


право на жилье». 

Комплексное обследование 

обучающихся 1 курсов на уровень 

адаптации в техникуме (методика 

определения уровня тревожности 

Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, 

диагностика «Социометрия») 

Октябрь Педагог-психолог 

Оформление стенда «Мама, 

подожди!» (с целью профилактики 

ранней беременности) 

Октябрь Социальный 

педагог 

Семинар для руководителей групп о 

результатах мероприятий по 

адаптации обучающихся 1 курсов 

Октябрь Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Беседа «Неформальные 

молодежные  

объединения, секты и субкультуры: 

шаг в пропасть» с демонстрацией 

видеофильма. 

 

Октябрь Социальный 

педагог 

Оформление стенда «Педагогами 

славится Земля!» 

Октябрь Педагог-

организатор 

 

Оформление информационного 

стенда ко Дню профтехобразования 

Октябрь Педагог-

организатор 

 

Праздничная программа 

«Педагогами славится Земля!», 

посвященная Дню учителя 

Октябрь Педагог-

организатор 

Педагоги ДО 

 

Отборочный конкурс «Студент года 

- 2021» 

Октябрь Педагог-

организатор 

Педагоги ДО 

Акция «Читаем вместе» в 

общежитии Учреждения 

Октябрь Воспитатели 

Оформление информационного 

стенда ко Дню повара 

Октябрь Педагог-

организатор 

 

Праздничная программа 

«Посвящение в профессию и 

специальность» 

Октябрь Педагог-

организатор 

Педагоги ДО 

Фотоконкурс  «Все разные, но все – 

таки мы вместе» 

Октябрь Педагог-

организатор 

Оформление информационного 

стенда ко Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Октябрь Педагог-

организатор 

 

Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», 

посвященная Международному дню 

толерантности 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

ГКУ ЦПРК 

Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы – за чистые 

легкие», приуроченная к 

Международному дню отказа от 

курения 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

ГКУ ЦПРК 



Видеоролик «4 ноября – День 

народного единства» 

Ноябрь Зав. библиотекой 

Тематическая полка «Годовщина 

Великой Октябрьской 

социалистической революции» 

Ноябрь Зав. библиотекой 

Тематическая полка 

«Всероссийский день призывника» 

Ноябрь Зав. библиотекой 

Тематическая полка 

«Международный день 

толерантности» 

Ноябрь Зав. библиотекой 

Книжная выставка, посвященная 

декаде ЗОЖ 

Ноябрь Зав. библиотекой 

Книжная выставка ко дню рождения 

русского философа, лексикографа, 

этнографа В.И. Даля и дню 

Словарей и Энциклопедий 

Ноябрь Зав. библиотекой 

Тематическая полка «Всемирный 

день информации» 

Ноябрь Зав. библиотекой 

Беседа «Ранний брак» с 

обучающимися из категории детей-

сирот 

Ноябрь Социальный 

педагог 

 

Анкетирование «Наша жизнь как 

ценность» 

Ноябрь Социальный 

педагог 

 

Круглый стол с медицинскими 

работниками  «Профилактика 

алкоголизма и наркомании» 

Ноябрь Социальный 

педагог 

 

Круглый стол со специалистами 

КДН и ЗП ко Дню по правам 

ребенка «Сто вопросов и ответов» 

Ноябрь Социальный 

педагог 

Круглый стол с работниками 

правоохранительных органов и 

детьми-сиротами, детьми 

оставшимися без попечения 

родителей «Ранняя профилактика 

бродяжничества и правонарушений» 

Ноябрь Социальный 

педагог 

 

Диагностика обучающихся на 

выявление агрессивного поведения 

Ноябрь Педагог-психолог 

 

Час общения «Стресс. 

Разновидности стресса: дистресс, 

эустресс» 

Ноябрь Педагог-психолог 

 

Оформление информационного 

стенда «День народного единства» 

Ноябрь Педагог-

организатор 

 

Оформление информационного 

стенда «День бухгалтера» 

Ноябрь Педагог-

организатор 

 

Неделя профилактики ВИЧ – 

инфекции «Здоровая семья», 

посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДОМ 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

ГКУ ЦПРК 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

ГКУ ЦПРК 

Тематическая полка 

«Международный день инвалидов» 

Декабрь Зав. библиотекой 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


Тематическая полка 

«Международный день прав 

человека» 

Декабрь Зав. библиотекой 

Тематическая полка «День 

Конституции РФ» 

Декабрь Зав. библиотекой 

Торжественная линейка ко Дню 

рождения города Братска 

Декабрь Педагог-

организатор 

Педагоги ДО 

Видеоролик «День города» Декабрь Зав. библиотекой 

Тематическая полка «День 

работника органов государственной 

безопасности РФ» 

Декабрь Зав. библиотекой 

Тематическая полка 

«Международный день кино» 

Декабрь Зав. библиотекой 

Исследование индивидуальных 

особенностей личности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Декабрь Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

Конференция «Закон и 

правопорядок» с инспектором 

транспортной полиции 

Декабрь Социальный 

педагог 

 

 «Новогодний огонек» для 

обучающихся из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа 

Декабрь Социальный 

педагог 

 

Анкетирование «Самооценка 

личности» 

Декабрь Педагог-психолог 

 

Оформление информационного 

стенда ко Дню рождения 

Учреждения 

Декабрь Педагог-

организатор 

 

Оформление информационного 

стенда «С днем рождения, любимый 

город!» 

Декабрь Педагог-

организатор 

 

Вечер отдыха «Новогодние 

встречи» (для обучающихся 

проживающих в общежитии) 

Декабрь Воспитатели 

 

Конкурс «Ледовый городок» -  

лепка фигур из снега (для 

обучающихся проживающих в 

общежитии) 

Декабрь Воспитатели 

 

Праздничная программа «В день 

последний декабря…» 

Декабрь Педагог-

организатор 

Педагоги ДО 

 

Тренинг «Самооценка» Январь Педагог-психолог 

Тематическая полка «Всемирный 

день религии» 

Январь Зав. библиотекой 

Видеоролик «Татьяна – 

покровительница студенчества» 

Январь Зав. библиотекой 

Литературно-музыкальная гостиная 

ко дню рождения В. Высоцкого 

Январь Зав. библиотекой 

Книжная выставка ко дню рождения 

русского писателя Валентина 

Катаева 

Январь Зав. библиотекой 

День студента (Татьянин день) Январь Педагог-

организатор 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.aif.ru%2Fdontknows%2Ffile%2F1061425
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.aif.ru%2Fdontknows%2Ffile%2F1061425
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chelib.ru%2Findex.php%2Fbibleotekam%2Fdelimsya-opytom%2F154-2013-02-22-05-28-01
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chelib.ru%2Findex.php%2Fbibleotekam%2Fdelimsya-opytom%2F154-2013-02-22-05-28-01


Педагоги ДО 

Час общения «Наркотики и закон» Январь Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Коррекционное занятие «Умей 

сказать «Нет» 

Январь Социальный 

педагог 

 

Аукцион «Добрых дел», 

посвященный Международному 

дню спонтанного проявления 

доброты 

Февраль Зам. директора по 

УВР 

ГКУ ЦПРК 

Круглый стол с медицинскими 

работниками «Профилактика ВИЧ-

инфекции и вирусных гепатитов» 

Февраль Социальный 

педагог 

 

Тематическая полка «День 

российской науки» 

Февраль Зав. библиотекой 

Акция «Подари книгу библиотеке», 

приуроченная к Международному 

дню дарения книг 

Февраль Зав. библиотекой 

Тематическая полка «День памяти 

воинов-интернационалистов» 

Февраль Зав. библиотекой 

Книжная выставка, посвященная 

декаде военно-патриотического 

воспитания 

Февраль Зав. библиотекой 

Тематическая полка 

«Международный день родного 

языка» 

Февраль Зав. библиотекой 

Видеоролик «Служу Отечеству»  Февраль Зав. библиотекой 

Тренинг «Управление агрессией» Февраль Педагог-психолог 

Семинар для педагогов с 

элементами тренинга «Сохраним 

себя для себя» (повышение 

профессиональной компетенции и 

профилактика профессиональной 

деформации) 

Февраль Педагог-психолог 

 

Праздничная программа «Спешим 

поздравить Вас», посвящённое Дню 

защитника Отечества 

Февраль Педагог-

организатор 

Педагоги ДО 

Оформление информационного 

стенда посвященного Дню памяти 

воинов интернационалистов 

Февраль Педагог-

организатор 

 

Час полезной информации «Этикет 

надо соблюдать даже в дружбе» 

Март Социальный 

педагог 

Неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство», посвященная Всемирному 

дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом 

Март Зам. директора по 

УВР 

ГКУ ЦПРК 

Тренинг «Разрешение и 

профилактика конфликтов» 

Март Педагог-психолог 

 

Конкурс статей «Женский портрет» Март Зав. библиотекой 

Тематическая полка «День 

содружества наций» 

Март Зав. библиотекой 

Книжная выставка, посвященная 

«Всемирному дню поэзии» 

Март Зав. библиотекой 

Тематическая полка «Источник Март Зав. библиотекой 



жизни на планете», посвященная 

Всемирному дню воды 

Тематическая полка «День 

внутренних войск МВД России» 

Март Зав. библиотекой 

Круглый стол с медицинскими 

работниками 

 «Профилактика злокачественных 

новообразований» 

Март Социальный 

педагог 

 

Круглый стол с медицинскими 

работниками «Профилактика 

артериальной гипертонии и 

сахарного диабета» 

Март Социальный 

педагог 

 

Час полезной информации «Как 

помочь себе в стрессовой ситуации» 

Март Социальный 

педагог 

 

Изучение когнитивных 

способностей обучающихся 

Март Педагог-психолог 

 

Оформление информационного 

стенда «Весенние улыбки» 

Март Педагог-

организатор 

 

Праздничная программа для  милых 

дам «Весенние улыбки», 

посвященная международному 

женскому дню 

Март Педагог-

организатор 

Педагоги ДО 

Оформление информационного 

стенда «Широкая Масленица» 

Март Педагог-

организатор 

Педагоги ДО 

Оформление информационного 

стенда «День Смеха» 

Март Педагог-

организатор 

Проведение дня «Вопросы и ответы 

по социальной адаптации и 

постинтернатному сопровождению 

детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их 

числа» в рамках образовательного 

форума 

Апрель Социальный 

педагог 

Книжная выставка, посвященная 

«Международному дню детской 

книги» 

Апрель Зав. библиотекой 

Книжная выставка ко дню рождения 

русской поэтессы Беллы 

Ахмадулиной 

Апрель Зав. библиотекой 

Тематическая полка 

«Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей» 

Апрель Зав. библиотекой 

Видеоролик «День космонавтики» Апрель Зав. библиотекой 

Книжная выставка ко дню рождения 

Н. Гумилёва 

Апрель Зав. библиотекой 

Тематическая полка «День 

российской полиграфии» 

Апрель Зав. библиотекой 

Тематическая полка 

«Международный день 

солидарности молодежи» 

Апрель Зав. библиотекой 

Круглый стол с медицинскими 

работниками 

Апрель Социальный 

педагог 



«Сохранение репродуктивного 

здоровья, профилактика абортов и 

инфекций, передающихся 

преимущественно половым путем» 

Круглый стол с 

правоохранительными органами 

«Мелкое хулиганство - чем оно 

опасно для несовершеннолетних» 

Апрель Социальный 

педагог 

Тренинг «Я – профессионал» Апрель Педагог-психолог 

Диагностики ценностных 

ориентаций в карьере (Экспресс 

диагностика личностной 

конкурентоспособности, Методика 

«Якоря карьеры», В.А. Чикер, В.Э. 

Винокурова) 

Апрель Педагог-психолог 

 

Изучение уровня тревожности у 

обучающихся выпускных групп 

Апрель Педагог-психолог 

 

Оформление информационного 

стенда «День космонавтики» 

Апрель Педагог-

организатор 

 

Оформление информационного 

стенда «Пасхальный перезвон» 

Апрель Педагог-

организатор 

 

Круглый стол «На экзамены без 

страха» 

Май Педагог-психолог 

 

Тематическая полка «Всемирный 

день свободы печати» 

Май Зав. библиотекой 

Книжная выставка «День победы» Май Зав. библиотекой 

Тематическая полка 

«Международный день семьи» 

Май Зав. библиотекой 

Тематическая полка «День 

славянской письменности и 

культуры» 

Май Зав. библиотекой 

«Всероссийский день библиотек» Май Зав. библиотекой 

Тематическая полка «День 

пограничника» 

Май Зав. библиотекой 

Видеоролик «Всемирный день без 

табака» 

Май Зав. библиотекой 

Тематическая полка, посвященная 

Дню защиты детей 

Май Зав. библиотекой 

Оформление информационного 

стенда «Мир! Труд! Май!» 

Май Педагог-

организатор 

 

 

Оформление информационного 

стенда «День Победы!!!» 

Май Педагог-

организатор 

 

Изучение уровня тревожности у 

обучающихся выпускных групп 

Июнь Педагог-психолог 

 

Анкетирование «Самооценка 

личности» 

Июнь Педагог-психолог 

 

Беседа «Будь опрятным, 

аккуратным» 

Июнь Социальный 

педагог 

 

Тематическая полка «Всемирный 

день охраны окружающей среды» 

Июнь Зав. библиотекой 

Книжная выставка ко дню рождения Июнь Зав. библиотекой 



А.С. Пушкина 

Видеоролик «Всемирный день 

донора» 

Июнь Зав. библиотекой 

Книжная выставка ко дню рождения 

И.А. Гончарова, русского писателя 

Июнь Зав. библиотекой 

Книжная выставка ко дню рождения 

Р. Рождественского, советского 

поэта 

Июнь Зав. библиотекой 

Торжественное вручение дипломов 

«Выпускник – 2022» 

Июнь Педагог-

организатор 

Педагоги ДО 

Руководители 

выпускных групп 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Кросс Здоровья Сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

 

Городской легкоатлетический кросс Сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

 

Спортивный праздник «Планета 

спорта» 

Сентябрь Руководители 

учебных групп 

Руководитель 

физвоспитания 

Педагог-

организатор 

Гиревой спорт и армрестлинг среди 

обучающихся Учреждения 

Январь Руководитель 

физвоспитания 

Настольный теннис среди 

обучающихся Учреждения 

Март Руководитель 

физвоспитания 

Соревнования по волейболу среди 

обучающихся Учреждения 

Апрель Руководитель 

физвоспитания 

Областная акция флэш-моб «Жизнь! 

Здоровье! Красота!», приуроченная 

к Всемирному Дню здоровья 

Апрель Педагог-

организатор 

Единая декада ГТО среди 

обучающихся Учреждения 

Май Руководитель 

физвоспитания 

Спортивный праздничный день 

«Веселая карусель», посвященный 

«Дню защиты детей» 

Июнь Руководители 

учебных групп 

Руководитель 

физвоспитания 

Педагог-

организатор 

Трудовое и 

правовое 

воспитание 

Круглый стол с инспектором ОДН 

ОП № 4 «Комендантский час. Виды 

административных наказаний за 

правонарушения» для обучающихся 

из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Октябрь Социальный 

педагог 

Круглый стол со специалистами 

Министерства управления 

социального развития опеки и 

попечительства по г. Братску со 

студентами из категории детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Твое право 

Октябрь Социальный 

педагог 



на жилье» 

Круглый стол с руководителями 

групп «Особенности работы с 

детьми из категории детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Ноябрь Социальный 

педагог 

Городская  акция «Чистый город 

своими руками» 

Апрель Педагог-

организатор 

 

Акция «Пунктуальность и 

дисциплина»  

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

 

Акции в общежитии «Чистота и 

порядок» 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

 

Групповое собрание «Ознакомление 

с нормативно- правовой 

документацией Учреждения» 

В течение 

года 

Руководители 

учебных групп 

 

Часы администрации для 

обучающихся Учреждения 

В течение 

года 

Администрация 

Рейды по соблюдению правил 

внешнего вида обучающихся 

«Пункту 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

 

Заседание Кабинета профилактики  Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Зам. директора по 

УВР 

Волонтерское 

движение  

Участие в социальных проектах: 

- Ветеран живет рядом 

- Рекламный автобус 

- Золотой фонд 

- Письмо солдату 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Волонтерское 

движение «Радуга» 

Развитие Единой информационной 

системы «Добровольцы России» 

Сентябрь-

Декабрь 

Педагог-

организатор 

Волонтерское 

движение «Радуга» 

Акция  «С праздником, любимый 

учитель!» 

Октябрь Педагог-

организатор 

Волонтерское 

движение «Радуга» 

День Добра (участие в городской 

акции «Несем добро людям» в 

рамках городской декады пожилого 

человека) 

 

Октябрь 

Педагог-

организатор 

Волонтерское 

движение «Радуга» 

Акция «Твой выбор» к всемирному 

дню борьбы со СПИДом  

Ноябрь 

Педагог-

организатор 

Волонтерское 

движение «Радуга» 

Областной Слет волонтеров – 

обучающихся ПОО, посвященный 

всемирному дню добровольца 

Ноябрь - 

Декабрь 

Педагог-

организатор 

Волонтерское 

движение «Радуга» 

Акция «Мой выбор - здоровье».   

Ноябрь 

Педагог-

организатор 



Волонтерское 

движение «Радуга» 

Акция «Мир, который Мы 

создаем!», посвященная Дню 

толерантности 

 

Ноябрь 

Педагог-

организатор 

Волонтерское 

движение «Радуга» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Май 

Педагог-

организатор 

Волонтерское 

движение «Радуга» 

Работа с 

родителями 

Единое областное тематическое 

родительское собрание: 

«Воспитание без насилия» 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

ГКУ ЦПРК 

Родительские собрания по учебным 

группам 

В течение 

года 

Руководители 

групп 

Посещение семей на дому В течение 

года 

Руководители 

групп 

Памятка для родителей «Роль семьи 

в профилактике вредных привычек, 

девиантного поведения и 

правонарушений» 

Ноябрь Социальный 

педагог 

Анкетирование родителей и 

выпускников «Удовлетворенность 

образовательным процессом» 

Май Педагог-психолог   

Анкетирование «Готов ли я стать 

приемным родителем?» 

В течение 

года 

Педагог-психолог   

Заочное тематическое 

консультирование для родителей 

В течение 

года 

Педагог-психолог   

Мониторинг Анализ деятельности 

общественного наркологического 

поста (Здоровье+) за 1, 2 полугодие 

2021-2022 учебного года 

Декабрь 

Июнь 

Социальный 

педагог ГКУ ЦПРК 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

Сентябрь-

Октябрь 

Социальный 

педагог  

Педагог-психолог 

ГКУ ЦПРК 

 


