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Анализ идеологической и воспитательной работы за 2017/2018 учебный год
В 2017/2018 учебном году идеологическая и воспитательная работа в колледже проводилась согласно плану в
котором были определены основные задачи и приоритетные направления работы педагогического коллектива в
соответствии с проблемами, выявленными в процессе мониторинга качества идеологической и воспитательной работы в
колледже за предыдущий учебный год.
Приоритетные направления:
 Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание.
 Развитие самоуправления учащихся. Формирование организаторских и лидерских способностей.
 Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения.
 Профилактика противоправного поведения.
 Семейное и гендерное воспитание учащихся, взаимодействие с семьей.
Содержание идеологической и воспитательной работы в 2017-2018 году во многом определили такие важные
события как:
1. 15 лет Белорусскому республиканскому союзу молодёжи
2. Выборы Минского городского Совета депутатов двадцать восьмого созыва
3. 75-ая годовщина Хатынской трагедии
4. 100-летие Вооруженных сил Республики Беларусь
5. Проведение мероприятий, посвященных Году культуры и Году малой Родины.
В рамках Года культуры учащиеся приняли участие в Городской конференции «Мінск – маё натхненне» проект
«Скарбы Мінска. Творчасць Уладзіміра Жбанава, Алега Купрыянава, Сяргея Бандарэнкі» отмечен Дипломом комитета
по образованию Мингорисполкома.
В завершение Года науки состоялась первая научно-практическая конференция учащихся. Были представлены
научно-исследовательские (творческие) работы 7 групп.
2018 год объявлен «Годом малой родины» в этом направлении совет колледжа вышел с предложением создать
инициативную группу творческих проектов в которую вошли учащиеся групп 745- куратор Жданович А.Г., 761 –куратор
Пермяков Н.Н., 711 – куратор Галкина М.В., 712 –куратор Каратай И.К., 721 – куратор Галуза Л.А..

В марте стартовали два творческих проекта Школы Лидера – «Люблю наш край, старонку гэту» и «Светлая
память», посвящённые году Малой Родины в Республике Беларусь и 75-летней годовщине трагедии Хатыни.
Учащиеся колледжа принимали активное участие в республиканских и районных акциях
«За любимую Беларусь», «Беларусь – мое Отечество», «Ганаруся табой, Беларусь!», «Будущее страны – за
молодежью!», «Собери Беларусь в сердце своем», в молодёжных мероприятиях, приуроченных к выборам в Минский
городской совет депутатов, в районных акциях молодых избирателей «Сделай свой выбор!», «Выбор молодых – наше
будущее!». В день 10-летнего юбилея РОО «Белая Русь» в колледже состоялся круглый стол «Участие молодежи в
избирательной кампании 2018 года».
В следствие чего 100% учащихся, проживающих в общежитии приняли участие в выборах.
За организацию избирательной кампании учебное заведение получило благодарственное письмо администрации
Партизанского района.
В первом полугодии учащиеся групп 745, 761, 711,722, 622 и участники объединения по интересам «Школа
лидера» приняли активное участие в конкурсе в рамках республиканского молодежного марафона «Диалог культур –
единый мир». Проект «СОДРУЖЕСТВО НАРОДОВ И ВРЕМЁН» в номинации «Информационные ресурсы», который
представили участники объединения по интересам «Школа лидера» занял 2 место в финальном этапе конкурса.
Учащийся группы 745 Артём Новиков стал победителем районного конкурса «100 идей для Беларуси», удостоен
Сертификата участника Минской городской выставки-презентации молодёжных инновационных проектов.
В феврале 2018 года проходил месячник гражданско-патриотического воспитания, в рамках которого состоялось
мероприятие ко Дню памяти воинов-интернационалистов «Афганистан – наша память и боль».
Ко дню защитников Отечества состоялось мероприятие «Готовлюсь я Отчизну защищать!», посвященное 100летию Вооруженных сил Республики Беларусь. Уже стало традицией участие в таких мероприятиях выпускников
колледжа. В адрес колледжа получено благодарственное письмо федерации профсоюзов Беларуси за участие в
мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию.
Развивается взаимодействие с Партизанской районной организацией Белорусского общества Красного Креста.
Волонтеры колледжа в весенний и осенний период оказывают помощь пожилым людям в рамках акции «Пожилым
людям – заботу и внимание!»,
В декабре прошли традиционные благотворительные акции «Чудеса на Рождество» и «Наши дети», активное участие в
которой приняли волонтеры колледжа и учащиеся групп 521, 522, 611, 622, 631, 645, 712, 721, 722, 717, 745, 771, 772.

В районном конкурсе рисунков «В лучах милосердия» учащаяся группы 531 Инга Джуматова стала победителем
конкурса!
В колледже организована плановая и результативная работа органов самоуправления учащихся. 72% учащихся
охвачено деятельностью органов самоуправления учащихся.
Комитет первичной организации ОО «БРСМ» колледжа является инициатором общественных инициатив и
полезных дел.
В декабре по инициативе комитета ПО ОО «БРСМ» и Совета учащихся прошла молодёжная акция «В союзе с
друзьями», на которой осуществилось достойное пополнение рядов ОО «БРСМ», подведены первые итоги деятельности.
На 01.07.2018 года численность ПО ОО «БРСМ» составила 308 человек - 50% от общего числа учащихся
колледжа.
Для информационно-агитационной и пропагандистской работы членами комитета ПО ОО «БРСМ» постоянно
проводится фото и видео съёмка значимых событий в жизни организации, создаётся виртуальный архив прямого
доступа. Актив учащихся готовит информационные материалы о результатах деятельности для новостей сайта
колледжа и групп социальной сети ВКонтакте: ПО ОО БРСМ КСТМиА УО РИПО, Молодежь Партизанского района
Минска| БРСМ, Partizan News
Члены организации успешно провели сбор 100 % членских взносов.
Первичная организация БРСМ колледжа заняла 2-е место в районном конкурсе первичных организаций ОО «БРСМ».
В колледже организована работа 20-ти объединений по интересам
Следует отметить работу объединения по интересам «Школа лидера», руководитель Смольская А.В.
Участники «Школы лидера» принимают активное участие и являются инициаторами проведения различных
мероприятий и акций, на базе этого объединения готовится проект «Равный обучает равного», члены «Школы лидера»
приняли участие в дискуссионной площадке «Открытый диалог» на тему «Молодежь и выборы: формула
ответственности». В 2018 принимают участие в творческих проектах, посвященных Году малой Родины «Люблю наш
край, старонку гэту”, “Успех начинается здесь», «Светлая память».
Второй год в колледже функционирует «Интерактивный театр», руководитель Кихилевич Наталья Владимировна.

Члены объединения по интересам «Интерактивный социальный театр» приняли участие в районном конкурсе
антинаркотических постановок «Миссия- жить!». Команда заняла 2 место в конкурсе и награждена дипломом
Партизанского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Показы форум-спектаклей проходят не только для учащихся колледжа, но и для учащихся 9-11 классов 72 школы
г. Минска.
В 2017- 2018 учебном году работало 7 объединений по интересам физкультурно-спортивного профиля. Особый
интерес у учащихся вызывают объединения по интересам «Муай Тай», «Кикбоксинг», руководитель Скороход А.Н.. В
феврале 2018 в первенстве Фрунзенского района среди аналогичных клубов, объединение по интересам заняло первое
место, завоевало 11 медалей.
Участники объединения по интересам «Атлетическая гимнастика» руководитель – Пастушек Б.К. на районных
соревнованиях «Молодежь – олимпийская надежда страны» заняли 2-ое место.
Члены объединения по интересам «Футбол» заняли 1 место в районных соревнованиях по мини-футболу.
Развитие познавательной и творческой активности учащихся по формированию ключевых профессиональноличностных качеств - одно из перспективных направлений современного обучения.
В колледже прошел конкурс «Лучшая самопрезентация при трудоустройстве» среди учебных групп выпускников
2018 года, на котором были представлены тематические видеоролики и успешная защита творческих работ.
Также состоялся смотр видеороликов учебных групп «Юность. Профессия. Колледж».
С 31 мая по 2 июня 2018 года на базе колледжа прошло второе Республиканское состязание среди специалистов по
ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта SERVICE MASTER – 2018.
В номинации «Юниор автосервисных услуг» II место занял учащийся группы 521 Ягодка Александр. Который
продемонстрировал высокий уровень профессионального мастерства.
За содействие в организации и проведении Республиканского состязания в адрес колледжа поступило
благодарственное письмо от генерального директора Инжинирингового центра SENSYS А.А. Бракоренко
Летом 2018 года организована работа двух студенческих отрядов - на базе колледжа и на базе ОАО «МТЗ».
За развитие студотрядовского движения в Партизанском районе г. Минска колледж награжден грамотой
Партизанского РК и Минского городского комитета ОО «БРСМ» .
В феврале 2018 года колледж занесен на Доску почёта Партизанского района за достижение наилучших
результатов в социально-экономическом развитии в 2017 году в области образования.

С целью формирования навыков здорового образа жизни, личной ответственности учащихся за состояние своего
здоровья, выработке отрицательного отношения к вредным привычкам, укреплению физического, психического и
морального здоровья учащиеся принимают участие в проекте по формированию навыков ЗОЖ и понятий о
репродуктивном здоровье «Думай о будущем» на базе 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района
г. Минска. С 11 сентября по 11 октября 2017 года проходил Месячник профилактики суицидоопасного поведения.
Представителями культурно-просветительского учреждения «АСЕТ» проведен Цикл лекций, состоящих из пяти занятий
в группах 1 курса.
Представителями УЗ «Детская городская поликлиника № 9» проведен семинар по формированию ЗОЖ.
Колледж принимает участие в реализация проекта «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра»: по
развитию установки на здоровый образ жизни.
Проведена Декада Здоровья и Милосердия:
старт Декады был дан на Молодёжной акции «Талант против ВИЧ/СПИД»
Проведены тематические занятия Школы Лидера посвящённые принципу пропаганды ЗОЖ в рамках проекта «равный
обучает равного»
- интерактивное занятие «Наркотики и закон», участие в районной акции по профилактике наркомании к
международному дню борьбы с наркотиками.
- интерактивные занятия «Сделай правильный выбор» для учащихся, с которыми ведется индивидуальная
профилактическая работа;
- тренинги обучения методам бесконфликтного общения и саморегуляции
- реализация Плана мероприятий по предупреждению гибели людей на водах на 2016-2018 годы.
С несовершеннолетними обучающимися проведено психосоциальное анкетирование. По результатам проведенного
исследования не выявлены несовершеннолетние, предрасположенные к формированию химической зависимости.
С целью профилактики правонарушений и преступлений среди обучающихся
проведены следующие
мероприятия:
На базе колледжа в 2017/2018 учебном году проведено открытое заседания комиссии по делам
несовершеннолетних администрации Партизанского района г. Минска, на котором присутствовали учащиеся колледжа,
требующие повышенного педагогического внимания.

Месячник правовых знаний, который включал в себя:
- индивидуальные беседы начальника отдела по работе с молодежью с учащимися, с которыми проводится
индивидуальная профилактическая работа «Главенство закона»;
- ознакомление всех учащихся с компьютерной программой «Правовой колокол»,
- ознакомление учащихся с Декретом Президента РБ № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотиков»;
- просмотр и обсуждение видеофильма «Меня это не касается»;
-День инспектора: встреча учащихся с инспектором ИДН Партизанского РУВД города Минска;
- ознакомление учащихся с Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 27.09.2011г. № 599 «О
дополнительных мерах по профилактике и пересечению курения в учреждениях образования»;
- кураторские часы с обсуждением статей предоставленных прокуратурой Партизанского района г. Минска и
размещенных на сайте колледжа: «Профилактика экстремизма в молодежной среде»; «Уголовная ответственность за
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»,
«Правовая
ответственность за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей.
бланков», «Есть ли цена у бесплатной поездки?»; «Профилактика краж имущества»; «Чем грозит распространение
порно-графии?»
В рамках декады правовых знаний учащиеся колледжа, с которыми проводится индивидуальная профилактическая
работа, приняли участие в заседании суда Партизанского района г. Минска.
Проведен цикл лекций «Профилактика наркомании», «Профилактика пьянства и алкоголизма»,
Ежемесячно организуются индивидуальные и групповые беседы инспектора ИДН Партизанского РУВД с
обучающимися колледжа.
Организована индивидуальная профилактическая работа с учащимися, совершившими правонарушения.
Реализуется комплекс мер по поддержанию дисциплины и правопорядка в учреждениях образования профилактике
противоправного поведения.
6 декабря 2017 года педагоги приняли участие в Республиканском семинаре «Профилактика аддиктивного поведения
среди несовершеннолетних», прошедшем на базе нашего колледжа.
С целью координации действий участников образовательного процесса в организации индивидуальной
профилактической работы, проведен семинар-тренинг для мастеров производственного обучения и кураторов групп

уровня ПТО «Взаимодействие СППС, куратора учебной группы, мастера п.о.
в организации эффективной
индивидуально-профилактической работы с учащимися».
Проведен педагогический совет «Деятельность куратора/мастера по формированию коллектива группы как одного из
факторов воспитания законопослушной и социально активной личности», форма проведения - творческая мастерская.
В 2017-2018 учебном году с 12-ю обучающимися проводилась индивидуальная профилактическая работа в
соответствии с планами индивидуальной работы, составленными для каждого учащегося.
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В 2017/2018 уч. году 3 уч-ся поставлены на учет в районный банк данных как находящиеся в социально опасном
положении.
В ходе работы с членами семьи учащихся проведены все мероприятия согласно индивидуальных планов защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних.
На 01.05.2018 года все трое учащихся сняты с учета СОП.
В 2017/2018 учебном году учащимися колледжа преступления не совершались.
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Однако отмечается рост правонарушений
Динамика уровня правонарушений
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Таким образом, в колледже осуществляется всесторонняя поддержка молодёжных инициатив и помощь в их
реализации. Организация и проведение разнообразных мероприятий воспитательного и идеологического направления
позволяет проявить себя в любом конструктивном направлении.
Вместе с тем с целью профилактики противоправных действий учащихся, повышения культуры здорового образа
жизни и уровня правовой культуры, в новом учебном году необходимо:
-повышать уровень психолого-педагогической культуры родителей обучающихся;
-пропагандировать среди обучающихся ценности здорового образа жизни;
-активно сотрудничать с общественными организациями, проводящими работу по профилактике употребления алкоголя,
-проводить с обучающимися занятия, развивающие психологическую устойчивость к давлению со стороны сверстников
и стимулирующие процессы саморазвития и самосовершенствования;
-мастерам п/о и кураторам отслеживать занятость учащихся в свободное от занятий время;
-привлекать учащихся, к участию во всех мероприятиях проводимых в колледже.

С целью своевременного выявления пропусков без уважительной причины, и организации профилактической и
социально-педагогической работы руководителям практик совместно с кураторами групп необходимо обеспечить
систематический контроль за посещаемостью учащимися производственной практики
Представителям службы СППС провести семинар «Психолого-педагогические особенности организации работы
по повышению уровня мотивации к обучению с детьми-сиротами» для мастеров п.о. и кураторов групп.
С целью повышения уровня профориентационной работы необходимо:
Провести консультационные занятия с педагогами, закрепленными за школами с целью повышения качества
проведения профориентационной работы.
Продолжить практику проведения профессиональных суббот.
Создать агитационную бригаду для выступлений в школах с целью популяризации специальностей колледжа,
движения WS, участия колледжа в этом движении.
Привлекать в профориентационной работе успешных выпускников, руководителей базовых предприятий.
Проработать вопрос создания в колледже кабинета профориентации.

Целью воспитательной работы в 2018-2019 учебном году является создание условий, способствующих
формированию личностных и гражданских качеств будущего специалиста, их общей и профессиональной культуры,
культуры быта и досуга, культуры общения, нравственных качеств гражданина, патриота, семьянина; чувства
социальной ответственности; способности к жизненному самоопределению и самореализации.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
- Продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию, направленному на развитие гражданской
позиции, патриотизма, чувства принадлежности и сопричастности к белорусскому государству и обществу.
- Принять участие в республиканской патриотической акции «Не меркнет летопись побед памяти верны»,
посвященной 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
- Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную поддержку общественных
объединений колледжа.
- Формирование личной ответственности учащихся за состояние своего здоровья, выработку отрицательного
отношения к вредным привычкам, укреплению физического, психического и морального здоровья;
- Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное принятие решений в социальных
проблемных ситуациях;
- Продолжить работу по профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся, формированию навыков
самодисциплины, культуры поведения, чувства ответственности за свою деятельность и поступки.
- Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров, занимающихся
идеологической и воспитательной работой через работу методического объединения кураторов.
- Формирование устойчивого интереса учащихся к профессиональной деятельности.
- Осуществлять социально-педагогическую поддержку и оказание психологической помощи учащимся,
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы
№

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственный/
исполнители

1.1 Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание.
1.

Организация проведения торжественной линейки, 1 сентября
посвященной Дню знаний

2.

Организация гостевого урока
«Минский тракторный завод»

3.

Организация проведения первого урока: « Мне 1 сентября
выпала шчасце тут нарадзіцца».

4.

Гостевой урок для обучающихся УЗ СШ № 72
г. Минска

5.

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню города 8-9 сентября
Минска.

на базе ОАО 3 сентября

1 сентября

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
кураторы групп
Начальник отдела
по работе с
молодежью
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
педагогорганизатор

Отметка о
выполнении

6.

Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных 35-ти летию колледжа

сентябрь-октябрь

7.

В рамках Года малой Родины
Цыкл літаратурных часін
“Тут карані, адсюль вытокі”:
– Дзень горада Касцюковічы” (Аркадзь Куляшоў.
Алесь Пісьмянкоў, Іван Чыгрынаў, Васіль
Хомчанка, Алесь Русецкі)

сентябрь

- Дзень горада Пінск”
(Яўгенія Янішчыц. Міхаіл Дубянецкі,Зіновій
Прыгодзіч, Яўген Міклашэўскі, Любоў Тарасюк,
Іван Шпакоўскі)

8.

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
педагогорганизатор
Зав. библиотекой

октябрь

- «Запрашаем ў вандроўку па Мінску”
(31 октября – Всемирный день городов)

ноябрь

- “Д.Я. Бугаёў – літаратуразнаўца і крытык” (в.
Сычык , Крычаўскі раён Магилёўскай вобласці)

январь

Участие в мероприятиях, посвященных 100-летию

сентябрь-октябрь

Зам. директора по
УВР, начальник

ВЛКСМ

9.

Выявление уровня мотивации, ценностных
ориентаций личности, национального самосознания
и гражданской позиции, лидерских качеств

октябрь

10. Организация и проведение совместно с
представителями БО Красный крест семинара по
противодействию торговле людьми

октябрь

11. Акция «Пожилым заботу и внимание» ко Дню
пожилых людей

октябрь

отдела по работе с
молодежью,
педагогорганизатор
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
Кураторы групп
Зам. директора по
УВР
Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор
Кураторы групп

12. Церемония вручения зачётных книжек учащимся ноябрь
групп 1-го курса уровня ССО «Стремимся учиться,
знать, уметь!»

Начальник отдела
по работе с
молодежью, зав.
отделением,
педагог-

организатор
13. Анкетирование обучающихся в рамках
мониторинга качества воспитательного процесса
«Гражданская позиция»

ноябрь

кураторы групп,
мастера п.о., СППС

14. Организация и проведение Единого дня
информирования для обучающихся под девизом
«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина».

каждый четвертый
четверг месяца

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
педагогорганизатор

Организация встреч с государственными и
общественными деятелями, представителями
органов государственного управления, депутатами
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, представителями
администрации Партизанского района г. Минска
15. Анкетирование обучающихся в рамках
мониторинга качества воспитательного процесса
«Изучение уровня участия в общественной жизни
страны»

Кураторы групп

декабрь, апрель

16. Подготовка и проведения мероприятий ко Дню февраль

начальник отдела
по воспитательной
работе с
молодежью,
педагогорганизатор,
кураторы групп,
мастера п.о.
Начальник отдела

памяти воинов-интернационалистов.

по работе с
молодежью,
Педагогорганизатор

17. Месячник гражданско-патриотического воспитания, февраль
посвященного Дню защитников Отечества и
вооружённых сил Республики Беларусь «Храним
прошлое, ценим настоящее, строим будущее!»
-открытый информационный час
профессия – Родину защищать»

«Есть

такая

-организация
и
проведение
встречи
с
представителями военкомата Партизанского района
г. Минска
-организация и проведение встречи с выпускниками
колледжа, прошедшими воинскую службу.

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
педагогорганизатор,
педагоги
дополнительного
образования,
преподаватель
истории

-участие в акции «Служим Беларуси!»,
праздник спорта «Готовлюсь я Отчизну
защищать! » с участием в\ч 3214 спецназначения
18. Мероприятие ко Дню Конституции Республики март
Беларусь «Я – гражданин республики Беларусь»

Зам. директора по
УВР, начальник

март
19. Конкурс чытальнікаў “Дзве мовы сталі
блізкімі мне змалку” (“Зямля бацькоў –
майго жыцця крыніца ”),
прысвечаны 75-годдзю вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцскіх захопнікаў)
20. Анализ уровня знаний обучающихся Конституции март
и символики Республики Беларусь

21. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню
единения народов Беларуси и России

апрель

22. Подготовка и проведение концертной программы
«Лицом к лицу», посвященной многообразию
культур в мире.

апрель

отдела по работе с
молодежью,
педагог –
организатор, зав.
библиотекой
Зав. библиотекой

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
кураторы групп
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
педагог организатор
Педагогорганизатор

23.

Проведение мемориальных туристических походов май
по местам боевой славы г. Минска и Минской
области

24. Мероприятия в рамках республиканских акций
«День Земли» и «Чернобыльская свеча»

апрель

25. Участие в торжественных городских мероприятиях, май
посвящённых Дню труда 1 Мая

26. Участие в городских торжественных мероприятиях
ко Дню Великой Победы

май

27. Организация и проведение мероприятий,
посвященных 75-й годовщине освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков

май-июль

Руководитель
объединения по
интересам
«Спортивный
туризм»
Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагог –
организатор,
кураторы групп
Председатель
профкома,
педагог организатор
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
кураторы групп
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
педагог –

организатор,
кураторы групп
куратор гр. 722

28. Организация и проведение викторины «Дорогами
войны»

май

29. Организация встреч учащихся с представителями
правоохранительных органов и национальнокультурных объединений с целью разъяснения
законодательства по вопросам противодействия
экстремистской деятельности и предотвращения
правонарушений

в течение года

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью

30. Организация работы по недопущению вовлечения
учащихся в деятельность радикальных
незарегистрированных молодежных группировок

в течение года

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС

31. Организация профилактической работы с
учащимися о последствиях ложных сообщений о
готовящихся террористических актах

в течение года

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
кураторы групп

32. Участие в мероприятиях ко Дню независимости июль
Республики Беларусь 3 июля

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,

педагог организатор
еженедельно
33. Проведение кураторских часов:
 «Край, где ты живёшь»
 «Моя Родина Беларусь»
 «Беларусь – это мы с тобой!»
 «Что мы знаем о своей Родине?»
 «Моя малая родина»
 «Твои права и обязанности в обществе и
государстве»
 «Толерантность – путь к миру»
 «Избирательное право и выборы в Республике
Беларусь»
еженедельно
34. Информационные часы
«Об Организации Объединенных Наций» посвященный Международному дню ООН
Открытый информационный час «День
Государственного герба Республики Беларусь и
Государственного флага Республики Беларусь»
«Беларусь на карте мира»,
«Беларусь – страна дружбы и национального
согласия»,
«Как это было: война в Афганистане»,
«Сепаратизм и пути решения конфликтов»
«Преодоление экстремизма и расового нетерпения»

Кураторы групп

Начальник отдела
по работе с
молодежью, зав.
библиотекой
Кураторы групп

«Учимся жить в многоликом мире»
«Христианство и другие религии»
«Мир нуждается в милосердии»
35. Организация
туристических,
экскурсионных в течение года
поездок, походов по родному краю, пешеходных
экскурсий по городу в рамках республиканской
краеведческой акции «Собери Беларусь в своем
сердце»
36. Использование на учебных занятиях социально- в течение года
гуманитарных
дисциплин
дополнительного
материала о современных процессах в обществе
37. Формирование гражданственности и патриотизма в течение года
средствами музейной педагогики:
посещение государственных музеев Беларуси, в том
числе в рамках инициативы Совета учащихся
организации и проведения ежемесячных экскурсий
«Давай пойдём в музей!»
Посещение музея современной белорусской
государственности.
38. Участие в мероприятиях в рамках проведения в течение года
республиканских акций:
«Не меркнет летопись побед памяти верны»
«За любимую Беларусь!»,
«Беларусь – мое Отечество»,
«Ганаруся табой, Беларусь!»;
«Беларусь сильная, Беларусь свободная»,
«Будущее страны - за молодежью!»,

Кураторы групп

Зам. директора по
УВР,
преподаватели
Кураторы групп,
мастера п.о.
Педагогорганизатор

Зам. директора по
УВР
начальник отдела
по работе с
молодежью
педагогорганизатор

«К защите Отечества – готов!»,
«Чудеса на Рождество».
39. Организация работы видеосалона
освещения социально значимых тем.
40.

с

целью в течение года

Анализ участия групп в общественнополитических, массовых мероприятиях, акциях,
волонтерских движениях

в течение года

41. Организация выставок политической литературы, в течение года
обзоров периодической печати в колледже и
общежитии, обновляющихся выставок к памятным
и знаменательным датам

Педагог
организатор
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
педагог
организатор,
СППС, куратор
группы
Зав. библиотекой,
воспитатель

42. Единые дни информирования трудового коллектива ежемесячно, 3-й
четверг месяца

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью

43. Анализ и обсуждение результатов мониторинга в течение года
качества идеологической и воспитательной работы

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с

молодежью
44. Обеспечение обратной связи с обучающимися в течение года
колледжа и родителями:
- «Ящик предложений», размещенный в холле
колледжа
- Телефон доверия

СППС
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
СППС

- Электронный ящик обратной связи с учащимися
1.2 Формирование информационной культуры учащихся и безопасности информационной среды.
45. Обучение
учащихся
культуре
общения
в в течение года
Зам. директора по
социальных сетях, противостоять кибербулингу,
УВР, начальник
троллингу и иным негативным проявлениям в
отдела по работе с
информационном пространстве.
молодежью
СППС, кураторы
групп
46. Проведение систематической работы с учащимися в течение года
Зам. директора по
по профилактике компьютерной и игровой
УВР, начальник
зависимости среди подростков и юношей
отдела по работе с
молодежью
СППС, кураторы
групп
в течение года
47. Систематическое обновление
информации в
Зам. директора по
разделе «Воспитательная работа» на веб-сайте
УВР, начальник
колледжа, в том числе информации о деятельность
отдела по работе с

органов самоуправления учащихся, ПО ОО
«БРСМ», о персональных достижениях
обучающихся)

48. Систематическое обновление информации вебсайта учреждения образования

ежемесячно

49. Подготовка информационных блоков, фото и видео
материалов о деятельности Совета учащихся и ПО
ОО «БРСМ» колледжа для группы « ПО ОО БРСМ
КСТМиА УО РИПО» социальной сети ВКонтакте

в течение года

50. Предоставление онлайн-консультаций по вопросам ежедневно
социальной и воспитательной помощи (средствами
телефонной и электронной связи)
51. Размещение на сайте и информационных стендах
информации об организациях и службах,
оказывающих экстренную психологическую
помощь

регулярно

52. Информирование родителей о внешних признаках октябрь
компьютерной зависимости на общеколледжном

молодежью
СППС, педагогорганизатор,
администратор
сайта
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
педагог организатор,
администратор
сайта
Педагогорганизатор

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
Зам. директора по
УВР, начальник

родительском собрании
53. Повышение
уровня
учащихся и педагогов

правовой

грамотности постоянно

отдела по работе с
молодежью, СППС
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС
кураторы групп,
мастера п.о., СППС

54. Анкетирование учащихся в рамках мониторинга март
качества
воспитательного
процесса
«Твоя
информационная культура»
1.3 Развитие ученического самоуправления.
Формирование организаторских и лидерских способностей.
55. Организация деятельности органов самоуправления в течение года
Начальник отдела
по работе с
учащихся колледжа:
молодежью,
педагогсентябрь
организатор
Выборы членов старостатов учебных групп уровня
ПТО и ССО, Совета учащихся, Совета общежития,
комитета ПО ОО БРСМ, командира и комиссара
МООП
56. Общественное
курирование
деятельности в течение года
первичной организации ОО «БРСМ» колледжа. В
том числе:
- участие в заседаниях комитета ПО ОО «БРСМ» и
в подготовке протоколов;
- организация деятельности молодёжного отряда
охраны правопорядка колледжа (МООП) в рамках

Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор

развития
молодёжного
правоохранительного
движения;
- проведение акции «В союз с друзьями» по
вступлению в ряды ОО «БРСМ»;
участие
в
организации
деятельности
студенческого отряда;
- участие в республиканских проектах «Открытый
диалог», «Беларусь - крынiца натхнення», «Кино
+актив»
- участие в профориентационной работе
57. Информационно-агитационное мероприятие «Делай сентябрь
с нами, делай как мы, делай лучше нас!» по
вовлечению учащихся 1-го курса в социально
значимую досуговую деятельность, деятельность
органов
самоуправления
учащихся,
работу
первичной организации ОО «БРСМ»
и
объединений по интересам колледжа
58. Выявление лидеров молодёжного движения, в течение года
вовлечение в деятельность ОО «БРСМ» и органов
самоуправления учащихся
59. Вовлечение учащихся в деятельность объединений
по интересам, действующих в колледже

сентябрь

Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор,
совет учащихся,
комитет ПО ОО
«БРСМ»
Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор
Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор,

60. Диагностика лидерского потенциала учащихся

сентябрь

кураторы групп,
мастера п.о.
Кураторы групп,
мастера п.о.

61. Работа «Школы лидера» для членов органов в течение года
самоуправления учащихся и комитета первичной
организации ОО «БРСМ»
62. Подготовка
и
проведение
информационно- октябрь
агитационного
мероприятия
«Молодость!
Традиции!
Будущее!»!»
по
пропаганде
деятельности органов самоуправления и ПО ОО
«БРСМ» колледжа среди старшекурсников

Педагог
дополнительного
образования
Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор
совет учащихся,
комитет ПО ОО
«БРСМ»

63. Участие
в
рождественских
и
новогодних декабрь-январь
молодежных
благотворительных
акциях
волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе
Сердце»

Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор
Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор

64. Участие в организации летней трудовой занятости апрель-июль
учащихся, в том числе:
- подготовка и проведение акции «Выбираем
студотряд!»;
- участие в работе Штаба трудовых дел;

- участие в районной церемонии открытия летнего
трудового семестра
65. Организация работы студенческого отряда «имени июнь
Героя
Советского
Союза
С.А.Ваупшасова»
совместно с Партизанским РОО БРСМ на базе
колледжа
66. Вовлечение учащихся в мероприятия, посвященные в течение года
Году малой родины и знаменательным событиям
общественной жизни Беларуси.

67. Заседания совета учащихся.
ежемесячно
Совместные заседания совета учащихся и комитета
ПО ОО «БРСМ»

68.

Встреча администрации с обучающимися колледжа Ежемесячно,
проживающими в общежитии
первая среда
месяца

Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор
Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор
Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
Зав. общежития
Воспитатель
общежития

69.

Сотрудничество с управлением идеологической В течение года
работы, культуры и по делам молодёжи
Администрации
Партизанского
района
и
Партизанским РК ОО «БРСМ»

70. Участие в Республиканских программах и проектах, в течение года
организованных ОО БРСМ:
-«Мы граждане Республики Беларусь»
-«Цветы Великой Победы»
-«Открытый диалог»
-«К защите Отечества –готов!»
-«100 идей для Беларуси»
- «Восстановление святынь Беларуси»
71. Торжественные церемонии вручения дипломов об июнь
образовании
и наград за активное участие в
общественной жизни выпускникам колледжа 2018
года (уровни ПТО И ССО)
72. создание на официальном сайте колледжа раздела, в течение года
посвященного
творческим
достижениям
обучающихся
73. Анализ деятельности первичной организации в течение года
ОО
«БРСМ»
и
органов
ученического
самоуправления

Педагогорганизатор
Секретарь ОО
БРСМ
Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, зав.
отделениями
Педагогорганизатор
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
педагог организатор

1.4 Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения.
74. Организация и проведение мероприятий в рамках ежемесячно
Зам. директора по
УВР, начальник
Дня здоровья.
отдела по работе с
молодежью
кураторы групп,
педагоги доп.
образования
75. Месячник
профилактики
суицидоопасного 10.09 по 10.10.2018 Зам. директора по
УВР, СППС,
поведения
кураторы групп,
- акция «Улыбнись жизни!»
педагог доп.
-практические занятия, направленные на обучение
образования,
учащихся методам бесконфликтного общения и
педагогсаморегуляции
организатор
-кураторский час: «Мое будущее – в моих руках!»,
-проведение дня позитива «Мы нужны друг другу»
-выставка тематической литературы в библиотеке
колледжа.
- флешмоб «За нами будущее», «Живи. Твори.
Рисуй»
76. Сотрудничество с УЗ «14-ая центральная районная в течение года
поликлиника Партизанского района г. Минска" в
организации проведения цикла занятий с целью
пропаганды культуры здорового образа жизни

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с

молодежью, СППС

«Думай о будущем!»..
77. Практические занятия с использованием
интерактивного метода форум-театр
по профилактике алкогольной и наркотической
зависимости.

в течение года

78. Сотрудничество
с
РОО
«Матери
против в течение года
наркотиков», РОО «Трезвенность-Оптималист»,
культурно-просветительким учреждением АСЕТ с
целью формирования ответственного поведения,
профилактики зависимостей, пропаганды культуры
здорового образа жизни.
в течение года
79. Проведение мероприятий, направленных на
формирование у обучающихся навыков безопасного
поведения при любых формах посягательства на
половую неприкосновенность.

Руководитель
объединения по
интересам
социальнопедагогического
профиля
«Социальный
интерактивный
театр»
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС
Зам. Директора по
УВР, СППС

-тренинги безопасного поведения;
- тематические родительские собрания с
приглашением специалистов: психологов, врачей,
сотрудников правоохранительных органов;
80. Встречи с врачом-наркологом

регулярно

зам. директора по
УВР

81. Индивидуальная работа
с учащимися, имеющими зависимость
-диагностика
-рекомендации родителям, кураторам, педагогам
- коррекция
- диагностика
- динамика
82. Организация и проведение акций:

в течение года

- «Скажи зависимостям «НЕТ!»

ноябрь

- «Береги здоровье смолоду!»

декабрь

- «СПАЙС –смерть!»

февраль

- «Неформальные молодежные объединения
экстремистской направленности – направленности не для тебя!»

март

-«Скажем «нет» алкоголизму»

апрель

– «Брось курить и стань успешным!»

май

83. Проведение декад по формированию здорового в течение года
образа жизни
84. (7 апреля – Всемирный день здоровья):
Часы здоровья “Человек, продли свой век”:
-“Бодрость заказывали?” (энергетические
и алкогольные напитки)
- “Наркотики – понимать и противостоять”

4 апреля

11 апреля

СППС

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
педагогорганизатор,
руководитель
физвоспитания,
кураторы групп,
мастера п.о.

СППС

Зав. библиотекой

85. Организация и проведение брейн-ринга “Экология
и здоровье”

апрель

86. Выявление учащихся, относящихся к группе риска
и требующих психологической помощи

сентябрь

87. Тематический профилактический день
«Всемирный день отказа от курения»

ноябрь, май

88. Анкетирование учащихся в рамках мониторинга
качества воспитательного процесса «Здоровый
образ жизни»

ноябрь

89. Анализ случаев пьянства, табакокурения,
наркомании ( в рамках мониторинга качества
воспитательного процесса)

ноябрь

куратор гр. 761
педагогорганизатор
Зам. директора по
УВР , СППС,
кураторы групп,
мастера п.о.
Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор
кураторы групп,
мастера п.о., СППС
кураторы групп,
мастера п.о., СППС

90. Проведение тренингов по формированию навыков декабрь
безопасного поведения «Сделай правильный
выбор!»

СППС, кураторы
групп, мастера п.о.

91. Мероприятие, посвященное Международному Дню март
борьбы против наркомании и незаконного оборота

Педагогорганизатор,
СППС, зав.

наркотиков

Медпунктом,
зав. библиотекой

92. Проведение
профилактических
занятий
для в течение года
учащихся по обучению правилам безопасного
поведения на воде и льду, оказания первой помощи
пострадавшим
93. Организация тематических книжных выставок в в течение года
библиотеке,
размещение
информационноагитационных материалов на стендах колледжа.

94. Анализ состояния здоровья обучающихся

в течение год

руководитель ПП
ОСВОД

Начальник отдела
по работе с
молодежью, зав.
библиотекой,
педагогорганизатор, СППС
Зам. директора по
УВР, СППС, зав.
здравпунктом

95. Анализ участия учащихся в спортивно-массовых в течение года
мероприятиях и соревнованиях

Кураторы групп,
мастера п.о.

96. Статистический анализ отрицательных качеств, в течение года
свойственных
учащимся
колледжа:
анкета
«Отрицательные качества учащихся»

Педагогорганизатор,
кураторы групп,
мастера п.о.

97.

Анализ
качества организации
учреждении образования

питания

в январь, май

Зам. Директора по
УВР

98. Анализ участия учащихся в работе объединений декабрь-июнь
по интересам.

сентябрь

Руководитель физ.
воспитания

100. Организация работы объединений по интересам сентябрь
физкультурно-спортивного направления

Начальник отдела
по работе с
молодежью,
руководитель физ.
воспитания

101. Организация питания для учащихся, нуждающихся в течение года
в щадящем питании

Зам. директора по
УВР, медики

102. Контроль за качеством организации питания

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
Педагогорганизатор,

99.

Разработка и утверждение календаря

СППС, кураторы
групп, мастера п.о.,
руководители
объединений по
интересам

физкультурно-оздоровительных и физкультурномассовых мероприятий

103. Участие

в

городских

акциях

ежедневно

посвященных в течение года

формирования навыков ЗОЖ
104. Организация и проведение смотра-конкурса май
социальных видеороликов «Выбор молодежи –
быть здоровым»

СППС, медики
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
Педагогорганизатор

105. Круглогодичная спартакиада колледжа
в течение года
Л/а кросс
по графику
Плавание
Пауэрлифтинг
Настольный теннис
Футбол
УФП
Волейбол
Стрельба
Многоборье
в течение года
106. Информационные и кураторские часы:
«Правила здорового питания»,
«Влияние вредных привычек на репродуктивное
здоровье человека»
«Взгляд со стороны: путь алкоголизма»,
«Пиво – легальный наркотик»,
«Как отдыхать без алкоголя»,

Начальник отдела
по работе с
молодежью,
руководитель физ.
воспитания,
кураторы, мастера
п.о.

Кураторы групп,
мастера п.о.,
педагогорганизатор,
СППС

«Трезвый взгляд на жизнь»
«ЗОЖ: Залог Отличной Жизни!»
«Сломанные жизни»
«Поведение в экстремальных ситуациях»
«Мы выбираем- жизнь»
«Твоя жизнь – выбирай!»
«Посеешь привычку- пожнешь характер»
«Всем миром против СПИДа»
«Мифы о курении»
«Вредные привычки – помоги себе сам»
«Наркотикам нет места в наших жизнях!»
1.5 Профилактика противоправного поведения.
107. Ознакомление учащихся с «Правилами внутреннего сентябрь
распорядка колледжа», «Правилами внутреннего
распорядка проживания в общежитии»

108. Проведение адаптационных тренингов в группах 1 сентябрь-октябрь
курса
сентябрь-октябрь
109. Исследование социального окружения учащихся
учебных групп их ценностных ориентаций и
социальной направленности, выявление учащихся,
склонных к асоциальным поступкам,
некритическому мышлению, зависимости от

Зам. директора по
УВР, СППС,
кураторы групп,
мастера п.о.,
воспитатель
общежития
СППС
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС,
кураторы групп,
мастера п.о.

группы
110. Составление психолого-педагогической
характеристики учебной группы

сентябрь - октябрь

Зам. директора по
УВР, СППС,
кураторы групп,
мастера п.о.

111. Проведение месячника правовых знаний:

05.09 – 05.10

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,СППС,
кураторы групп,
мастера п.о.

Ознакомление учащихся с Декретом
Президента РБ №6 «О неотложных мерах по
противодействию незаконному обороту
наркотиков»;
- «Правовые аспекты употребления алкоголя и
наркотиков»;
-«Правонарушение, преступление и подросток.
Правовая ответственность за подделку,
изготовление, использование либо сбыт поддельных
документов, штампов, печатей, бланков»;
- День инспектора: встреча учащихся с инспектором
ИДН Партизанского РУВД города Минска
- ознакомление учащихся с Приказом Министерства

образования Республики Беларусь от 27.09.2011г. №
599 ”О дополнительных мерах по профилактике и
пресечению курения в учреждениях образования”;
- кураторские часы в группах с обсуждением статей
предоставленных прокуратурой Партизанского
района г. Минска и размещенных на сайте
колледжа:
- «Профилактика экстремизма в молодежной
среде»;
- «Уголовная ответственность за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов»;
- «Правовая ответственность за подделку,
изготовление, использование либо сбыт поддельных
документов, штампов, печатей, бланков»;
- «Есть ли цена у бесплатной поездки?»;
- «Профилактика краж имущества»;
- «Чем грозит распространение порнографии?»

112. Организация работы с учащимися, с которыми
ведется индивидуальная профилактическая работа

в течение года

СППС, кураторы
групп, мастера п.о.

октябрь

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС,
кураторы групп,
мастера п.о.
Кураторы групп,
мастера п.о.

-диагностика
- рекомендации родителям, кураторам, педагогам
- коррекция
- диагностика
- динамика
113. Изучение занятости учащихся, склонных к
асоциальному поведению.

114. Ознакомление всех участников образовательного сентябрь
процесса с Декретом №6 «О неотложных мерах по
противодействию
незаконному
обороту
наркотиков»
115. Изучение условий жизни и воспитания учащихся

сентябрь-ноябрь

116. Организация проведения на базе колледжа в течение года
выездного заседания суда Партизанского района г.
Минска

Кураторы групп,
мастера п.о., СППС
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС

117. Проведение
цикла
социально-педагогических в течение года
занятий «Путь к успеху» для учащихся, с которыми
ведется индивидуальная профилактическая работа

СППС

118. Семинар-тренинг для кураторов и мастеров п.о. на октябрь
тему: «Психолого-педагогические особенности
организации работы по повышению уровня
мотивации к обучению с детьми-сиротами»

СППС

119. Заседания совета по профилактике безнадзорности 2-ой и 4-ый
и правонарушений несовершеннолетних
вторник месяца

Зам. директора по
УВР

120. Мероприятие, посвященное Дню прав человека

10 декабря

121. Декады правовых знаний:
- «Вместе за безопасность и правопорядок»
- Незнание закона не освобождает от
ответственности»

в течение года

Начальник отдела
по работе с
молодежью,
педагогорганизатор
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС

122. Выявление и оказание помощи учащимся,
подвергающимся агрессии и физическому или
психологическому насилию со стороны взрослых

постоянно

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,

123. Правовое просвещение учащихся, нуждающихся в
государственной защите, СОП, ИПР.

ежемесячно

124. Кураторские часы:

ежемесячно

- Свобода – религия современности
- Жить без проступков и нарушений
-Шалость, проступок, преступление: где граница?

кураторы, мастера
п.о., СППС
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
кураторы, мастера
п.о., СППС
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
кураторы, мастера
п.о., СППС

-Насилие над ребенком: где искать защиты?
-Откуда берет начало дорога к преступлениям?
125. Информирование РУВД ИДН в установленные по мере
сроки о мерах воздействия, принятых в отношении поступления
информации
учащихся, совершивших правонарушение
126. Анализ форм занятости учащихся во внеучебное
время

ежеквартально

127. Анализ посещаемости учебных занятий,
дисциплины, опозданий на учебные занятия

ежемесячно

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с

128. Анализ выполнения учащимися «Правил
внутреннего распорядка учащихся колледжа»,
«Правил внутреннего распорядка проживающих в
общежитии»

в течение года

129. Обеспечение доступа к Детскому правовому сайту

в течение года

130. Анализ случаев распития алкогольных напитков,
табакокурения, наркомании, токсикомании,
употребления СПАЙСов, МИКСов

в течение года

131. Анализ динамики количества правонарушений и в течение года
преступлений за месяц, полугодие, год
в течение года
132. Обеспечение занятости во внеучебное время
несовершеннолетних, с которыми проводится
индивидуальная профилактическая работа, в том
числе проживающих в общежитии и имеющих
статус детей сироти детей, оставшихся без
попечения родителей.
133. Взаимодействие с сотрудниками ИДН, РУВД и в течение года
семьей
по
реализации
плана
совместных

молодежью
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
кураторы групп,
мастера п.о.
Администратор
сайта
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
кураторы групп,
мастера п.о.
Зам. директора по
УВР,
СППС
Зам. директора по
УВР,
СППС

кураторы групп,
мастера п.о.,

мероприятий

общественные
воспитатели, СППС

134. Социальная защита и опека обучающихся: в течение года
выявление
и
поддержка
нуждающихся
в
социальной защите, опеке и попечительстве

Зам. директора по
УВР

135. Сотрудничество с РУВД Партизанского района,
в течение года
прокуратурой Партизанского района г. Минска с
целью просвещения, проведения воспитательных
мероприятий, занятий для учащихся, родителей по
вопросам популяризации законопослушного образа
жизни, профилактике зависимого поведения.
136. Систематическое обновление уголка правовых ежемесячно
знаний

Зам. директора по
УВР

137. Проведение кураторских и информационных часов в течение года
по правовому воспитанию с использованием
материалов компьютерной программы «Правовой
колокол»:

Кураторы групп,
мастера п.о.

 «Последствия необдуманных действий»
 «Незнание закона не освобождает
ответственности»
 «Каждый правый имеет право»
 «Задержан милицией – как себя вести»
 «Преступность – это проблема вечная?»

от

СППС

 «Шалость, проступок, преступление: где
граница?»
 «По закону и по совести?»
 «Кто может защитить ваши права?»
 «За чистоту речи»
 «Мы и культура»
 «Мат - не наш формат»
 «Конфликтная ситуация».
138. Освещение на родительских собраниях вопросов в течение года
профилактики
противоправного
поведения
несовершеннолетних:

Зам. директора по
УВР, кураторы
групп, мастера п.о.

 «Семья без насилия»
 «О пагубном влиянии психотропных и
наркотических веществ»
 «Уголовная ответственность за незаконный
оборот наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов»
 «Подросток и ответственность»
139. Изучение уровня знаний обучающимися законов февраль
РБ. Анкета «Знаешь ли ты закон?»

Кураторы групп,
мастера п.о., СППС

1.6 Духовно-нравственное воспитание.

140. Организация посещений театров, музеев, выставок,
концертов и других культурных мероприятий
столицы

в течение года

Педагогорганизатор

141. Вовлечение учащихся в объединения по интересам, сентябрь-октябрь
факультативы

Педагоги
дополнительного
образования,
кураторы

142. Организация волонтерского движения:

в течение года

Зам. директора по
УВР,
начальник отдела
по работе с
молодежью, СППС

в течение года

Зам. директора по
УВР,
начальник отдела
по работе с

 участие в благотворительной акции «Чудеса на
Рождество»;
 проведение благотворительных акций по
оказанию помощи:
 инвалидам («Милосердие без границ»),
 одиноким гражданам («Забота»),
 ветеранам войны и труда («Ветеран»),
 бывшим несовершеннолетним узникам фашизма
(«Поделись своим теплом»),
 инвалидам и детям с особенностями
психофизического развития («Доброе сердце»);
143. Сотрудничество с БО Красный Крест

в течение года

144. Изучение уровня нравственно-этического
воспитания учащихся

молодежью, СППС
кураторы групп,
мастера п.о., СППС

духовно- в течение года

Зав.библиотекой

146. Проведение цикла бесед на христианские, духовно- в течение года
нравственные темы.

Зам. директора по
УВР,
Начальник отдела
по работе с
молодежью
СППС
Зам. Директора по
УВР, педагогорганизатор,
СППС, кураторы
групп

145. Организация книжных выставок
нравственному воспитанию

по

147. Организация конкурса социальных презентаций, май
плакатов: «Разные – равные»

148. Фестиваль талантов «Дерзай первокурсник!»

октябрь-ноябрь

Педагогорганизатор
149. Квест ко Дню Святого Валентина
февраль
Педагогорганизатор
1.7 Семейное и гендерное воспитание учащихся, взаимодействие с семьей
150. Консультирование «Права и обязанности учащихся, в течение года
Педагог
находящихся на государственном обеспечении».
социальный
151. Проведение тренинга «Семья без насилия»

в течение года

СППС

152. Участие
в
посвященной
благодарю»

районной
молодёжной
акции, октябрь
Дню матери «3а жизнь тебя

Педагогорганизатор

153. Педагогическое консультирование:
«Разговор о самом важном»,
«Нерожденные дети».
154. Конкурс презентаций ко Дню женщин 8 марта

в течение года

СППС

март

155. Организация и проведение мероприятия «Мисс
КСТМиА»

март

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

156. Практическое занятие с использованием
интерактивного метода форум- игра: «На пороге
брака» с моделированием ситуаций конфликтов
между представителями обоих полов и способов их
решения.

апрель

157. Выявление
неблагополучных
семей,
семей, в течение года
нуждающихся в социальной помощи и поддержке.
Составление банка данных о неблагополучных
семьях
158. Консультации для родителей: «Взаимодействие сентябрь
родителей и педагогического коллектива в период

Руководитель
объединения по
интересам
социальнопедагогического
профиля
«Социальный
интерактивный
театр»
Кураторы групп,
мастера п.о., СППС

СППС

адаптации учащихся
к условиям учебного
заведения»
159. Подготовка
методических
материалов
по декабрь
повышению уровня информированности родителей
по правам ребенка
160. В рамках Международного дня семьи организация
проведение эссе «Мое первое воспоминание о
маме/папе»

май

161. Консультирование родителей:
в течение года
«Семейные традиции и их воспитательная роль»
(суббота по
«Жесткая мудрость + мудрая любовь - альтернатива графику)
попустительству»
«Признаки изменения в поведении. Бить ли
тревогу?»
«Личный пример родителей в формировании у
обучающихся потребности в здоровом образе
жизни»
«Взаимодействие педагогов и семьи в организации
труда и отдыха обучающихся в период летних
каникул»
162. Проведение кураторских часов по формированию в течение года
культуры семейных отношений:
 «Функции членов семьи»

СППС, методисты
РИПО

педагогорганизатор,
кураторы, мастера
п.о.
СППС

Кураторы групп,
мастера п.о., СППС







«Твоя роль в семье»
«Отцы и дети»
«Конфликты в семье»
«Я и моя будущая семья»
«Семья – высочайшая ценность. Отцовство и
материнство»
 «Равные права – равные обязанности»,
 «Женщина. Жена. Мать.»,
 «Мужчина. Муж. Отец.»
163. Анализ уровня знаний о культуре семейных октябрь
отношений, наличие чувства ответственности за
свою семью. Анкета «Моя семья»

СППС

Анкетирование учащихся в рамках мониторинга
качества воспитательного процесса «Определение май
готовности к семейной жизни»
164. Пополнение страницы для родителей на веб-сайте ежемесячно
колледжа

СППС

1.8 Профессиональное образование в интересах устойчивого развития.
165. Кураторские часы:
«Экономь для себя»
«Сохраним природу вместе»
«Сознательное энергосбережение – миф или
реальность»

в течение года

Кураторы групп

166. Проведение конкурса на лучшую самопрезентацию ноябрь-декабрь
при трудоустройстве среди учащихся выпускных
групп
167.Выполнение мероприятий в рамках реализации декабрь
Директивы Президента Республики Беларусь №3
«Экономия и бережливость – главные факторы
экономической безопасности государства», конкурс
плакатов на тему: «Экономия и бережливость»

Кураторы групп

168.Фабрика творческих идей

декабрь-январь

Педагогорганизатор

169.Аукцион знаний

апрель-май

Педагогорганизатор

170. Проведение фотовыставок
тематику

на экологическую в течение года

Председатель ЦК,
кураторы групп,
мастера п.о.

Педагогорганизатор

1.9 ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЖИТИЯ

171. Изучение режима, условий быта, материального
положения, окружения, отношения к учёбе,
личностных особенностей учащихся

сентябрь
февраль

Начальник отдела
по работе с
молодежью,
мастера п.о.,
кураторы групп,
воспитатель

172. Вовлечение учащихся в объединения по
интересам, спортивные секции, в работу
литературной гостиной

постоянно

173. Оказание педагогической помощи в работе
органов ученического самоуправления.

постоянно

174. Социально-педагогическое консультирование по
проблемам социальной адаптации, правовой и
социальной защищенности, профилактике
правонарушений и преступлений

постоянно

Начальник отдела
по работе с
молодежью,
мастера п.о.,
кураторы групп,
воспитатель
Начальник отдела
по работе с
молодежью,
мастера п.о.,
кураторы групп,
воспитатель
СППС

175. Тренинги профессионального и личностного
роста, межличностного общения, эмоциональной
устойчивости

в течение года

педагог-психолог

176. Психолого-педагогическое консультирование по
развитию индивидуальных способностей
учащихся

1 суббота
текущего месяца

педагог-психолог

177. Оказание помощи в подготовке к занятиям, в
развитии их самостоятельности

постоянно

воспитатель,
педагог социальный

178. Профилактика нарушений стиля общения

постоянно

179. Оказание психолого - педагогической поддержки
по налаживанию межличностных контактов
учащимся с заниженной самооценкой,
испытывающим трудности в общении.

постоянно

180. Организация и проведения обратной связи: телефон
«Доверия», «Горячая линия»

постоянно

Начальник отдела
по работе с
молодежью

181. Индивидуальная работа по формированию навыков
создания атмосферы уюта и комфорта: культура
общения, экологическая чистота

постоянно

СППС, воспитатель
общежития

182. Индивидуальная работа по формированию навыков
личной гигиены

постоянно

воспитатель

183. Взаимодействие с правоохранительными органами,
общественными организациями по вопросам
профилактики противоправного поведения

постоянно

Начальник отдела
по работе с
молодежью

184. Создание на официальном сайте колледжа раздела, в течение года
посвященного общежитию колледжа

Начальник отдела
по работе с
молодежью,
мастера п.о.,
кураторы групп,
воспитатель
педагог-психолог,
воспитатель

воспитатель

1.10 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУББОТ»
октябрь
185. Участие в подготовке промо-материалов
Зам. директора по
(видеоролики, буклеты)
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью
186. Организация работы кабинета профориентации

ноябрь, апрель

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
педагог доп.
образования

187. Организация работы агитационной бригады для
выступлений в школах с целью популяризации
специальностей колледжа, движения WS, участия
колледжа в этом движении.

в течение года

Зам. директора по
ПО, зам. директора
по УВР, педагог
организатор,
руководитель
объединения по
интересам

188. Создание на официальном сайте колледжа раздела,
посвященного движению WS, участию колледжа в
этом движении.

в течение года

Зам. директора по
ПО, зам. директора
по УВР, педагог
организатор,
руководитель

объединения по
интересам
189. Консультационные занятия с педагогами,
закрепленными за школами с целью повышения
качества проведения профориентационной работы
190. Проведение лектория и бесед с родителями
учащихся школ по темам:
- Мотивы выбора профессии. Чем родители могут
помочь в выборе профессии?
- Ошибки при выборе профессии.
- Формула выбора профессии.
- Семь шагов к взвешенному решению.
- Какие профессии выбирают выпускники?
191. Дни открытых дверей

192. Организовать профконсультации по изучению
личности учащихся.
“Исследование готовности учащихся к выбору
профессии”

в течение года

ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель
в течение года

декабрь
февраль

Зам. директора по
ПО
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
педагог-психолог,
педагог
дополнительного
образования
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
педагог доп.
образования
Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,

“Изучение личностных особенностей и
способностей учащихся”,
“Изучение склонностей и интересов”,
“Изучение профессиональных намерений и планов
учащихся”
193. Организация и проведение экскурсий на базовые
предприятия

194. Выступление агитбригады колледжа «Юность!
Профессия! Будущее!»

апрель

педагог-психолог

в течение года

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью

в течение года

Зам. директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью,
педагогорганизатор

Раздел 2. Деятельность социально-педагогической и психологической службы
Ведущими направлениями деятельности социально-педагогической и психологической службы колледжа в
2017/2018 учебном году являлись:
 информационно-просветительская деятельность;
 профилактическая деятельность;
 консультационная деятельность;
 диагностическая деятельность;
 коррекционно - развивающая работа;
 защита прав и законных интересов учащихся;
 методическая и аналитическая деятельность.
В 2017/2018 учебном году специалисты СППС организовывали свою деятельность в тесном контакте с
инспекцией по делам несовершеннолетних, судом, СПЦ Партизанского района г. Минска, УЗ «Городской подростковый
наркологический диспансер»,
ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии» Партизанского района, Белорусским
общественным объединением «Трезвость – Оптималист»,
РОО «Матери против наркотиков», культурнопросветительским учреждением АСЕТ.
В своей работе по профилактике употребления веществ, вызывающих зависимость, в 2017-2018 уч.году
специалистами СППС использовались различные формы и методы интерактивной работы с учащимися: дискуссии,
тренинговые занятия, круглый стол, форум-театр.
Особое внимание в 2017-2018 уч.году уделялось работе с учащимися, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей и несовершеннолетними,
признанными находящимися в социально опасном положении.
С целью координации действий участников образовательного процесса в организации индивидуальной
профилактической работы, в октябре 2017 года проведен семинар-тренинг для мастеров производственного обучения и
кураторов групп уровня ПТО на тему «Взаимодействие СППС, куратора учебной группы, мастера п.о. в организации
эффективной индивидуально-профилактической работы с учащимися». На семинаре кураторы и мастера п.о.
ознакомились с основными функциональными обязанностями мастера п.о., куратора группы и выработали алгоритм

действий в случае появления в группе учащегося, с которым необходимо проводить индивидуальную
профилактическую работу.
Большое внимание специалистами СППС уделялось повышению психолого-педагогической культуры родителей
обучающихся. Просвещение родителей в 2017/2018 учебном году осуществлялось через информационнопросветительскую деятельность на родительских собраниях, индивидуальных и групповых консультациях.
Анализируя деятельность социально-педагогической и психологической службы колледжа в 2017-2018 учебном
году, надо отметить, что в работе с учащимися использовались разнообразные формы и методы воспитательнопрофилактической работы, проводилась работа с педагогами, родителями по профилактике и коррекции семейного
неблагополучия и отклоняющегося поведения обучающихся. Таким образом, реализовывался системный подход в
решении проблем девиантного поведения.
О положительных результатах работы свидетельствует отсутствие преступлений, совершенных обучающимися
колледжа в 2017 году.
Однако в прошедшем учебном году увеличилось количество случаев противоправных действий, совершенных
учащимися в нетрезвом состоянии (2017/2018 уч.год – 15 правонарушений), в отдельных случаях наблюдается низкий
уровень адаптированности учащихся-сирот к новым условиям обучения и как следствие – пропуски занятий без
уважительных причин и отчисление учащихся-сирот из колледжа (Глобаж Даниил - гр.745, Русов Андрей, гр.645,
Дворяченко Павел, гр.717). Имеют место конфликтные ситуации в диадах «учащийся-учащийся», «учащийся-педагог»,
наблюдается низкий уровень профессиональной мотивации отдельных учащихся.
Таким образом в новом учебном году необходимо:
 повышать уровень психолого-педагогической культуры родителей обучающихся;
 пропагандировать среди обучающихся ценности здорового образа жизни;
 активно сотрудничать с общественными организациями, проводящими работу по профилактике употребления
алкоголя, наркотиков;
 проводить с обучающимися занятия, развивающие психологическую устойчивость к давлению со стороны
сверстников и стимулирующие процессы саморазвития и самосовершенствования;

 инициировать проведение на базе колледже выездных заседаний суда; а также заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних администрации Партизанского района г. Минска;
 мастерам п/о и кураторам отслеживать занятость учащихся в свободное от занятий время;
 привлекать учащихся, требующих повышенного педагогического внимания к участию во всех мероприятиях
проводимых в колледже.

Филиал «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе»
учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»
Утверждаю
Заместитель директора по ВР
____________ С.Н.Доморад
«___»__________2018 г.

План работы
социально-педагогической и психологической службы
на 2018- 2019 учебный год
Цель: Содействие в создании в учебном заведении воспитывающей среды, способствующей качественному
обучению, успешной социализации, личностному развитию и профессиональному становлению учащихся.
Задачи:

оказание социально-педагогической и психологической поддержки учащимся и педагогам в условиях
адаптационного периода;

изучение индивидуальных и возрастных особенностей личности с целью оптимизации межличностного
взаимодействия педагогов и обучающихся;

предупреждение возможного неблагополучия в социально-психологическом и личностном развитии
обучающихся, развитие навыков позитивного отношения к жизни, умения противостоять сложным жизненным
ситуациям;

повышение престижа здорового образа жизни как условия обеспечения качества жизни гражданина
Республики Беларусь;


создание условий для формирования у обучающихся основных жизненных позиций, устремлений, идеалов,
ценностных ориентаций, готовности к семейной жизни;

организация комплексной личностно-ориентированной социально-педагогической, психологической и
правовой помощи обучающимся;

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в общении, обучении,
развитии, социализации и требующих повышенного педагогического внимания;

организация психологического, социально-педагогического просвещения с целью повышения
психологической культуры учащихся, педагогов и родителей, создания благоприятных условий для их сотрудничества.

профилактика асоциального поведения, совершения правонарушений и преступлений обучающимися.

обеспечение взаимодействия с социальными институтами, общественными организациями по ранней
профилактике правонарушений и преступлений среди учащейся молодежи.
Принципы деятельности СППС: приоритет прав и интересов учащихся; личностно-ориентированный подход;
гуманистический характер деятельности; доступность; конфиденциальность.
Приоритетные направления деятельности в 2018/2019 учебном году:

информационно-просветительская

профилактическая;

диагностическая

консультационная

коррекционно - развивающая

защита прав и законных интересов учащихся

методическая, аналитическая деятельность
№
п\п

Содержание деятельности

Сроки
исполнени
я

Ответственный

1. Информационно-просветительская деятельность
1.1

Участие в проведении родительских собраний учащихся нового набора.

сентябрь

Специалисты

Отметка
о
выполне
нии

СППС
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

Просвещение обучающихся, относящихся к категории «дети-сироты» - «Права и обязанности
обучающихся, находящихся на государственном обеспечении в колледже»
Индивидуальное консультирование кураторов групп, мастеров п.о. по составлению
социально-педагогических характеристик учебных групп.
ИМС кураторов групп и мастеров п.о. «Методические рекомендации по организации
индивидуальной профилактической работы с обучающимися в учреждениях образования».
ИМС кураторов групп и мастеров п.о «Методические рекомендации для педагогических
работников государственных учреждений образования, в которых дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находятся на государственном обеспечении, по защите их прав и
законных интересов».
ИМС кураторов групп и мастеров п.о. «Методические рекомендации по межведомственному
взаимодействию субъектов профилактики в вопросах выявления детей, оказавшихся в
неблагополучной ситуации».
Информирование кураторов групп и мастеров п.о по профилактике суицидоопасного
поведения.

1.8

Индивидуальное консультирование кураторов и мастеров п.о. по работе с обучающимися, октябрь
требующими повышенного педагогического внимания.
1.9 Участие в мероприятиях колледжа, приуроченных ко Дню Матери, Дню Учителя, Дню
пожилых людей
1.10 Семинар для кураторов, мастеров: п.о «Социально-психологический портрет обучающихсясирот и особенности педагогического взаимодействия с данной категорией обучающихся».

Специалисты
СППС

1.11 Информирование учащихся, кураторов учебных групп, мастеров п.о., подготовка ноябрь
методического материала к информационному часу «15 ноября - Международный день отказа
от курения»
1.12 Информирование кураторов учебных групп, мастеров п.о., подготовка методического декабрь
материала к информационному часу «1 декабря – международный день профилактики СПИД»
1.13 ИМС кураторов учебных групп, мастеров п.о. «Выявление несовершеннолетних, оказавшихся декабрь
в неблагополучной ситуации» (согласно методическим рекомендациям по
межведомственному взаимодействию субъектов профилактики в вопросах выявления детей,

Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Специалисты
СППС

оказавшихся в неблагополучной ситуации)
1.14 ИМС кураторов учебных групп, мастеров п.о. «Профилактика домашнего насилия»

1.15 ИМС кураторов, мастеров п.о: «Положение о порядке комплексной реабилитации
несовершеннолетних, потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных,
слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с законодательством».
1.16 Информирование кураторов, мастеров п.о. «Современные подходы в деятельности педагога
по профилактике употребления веществ, вызывающих зависимость у учащихся»
1.17 Информирование кураторов, мастеров п.о. «7 апреля – Всемирный день здоровья:
формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни»
1.18 Участие в мероприятиях колледжа, приуроченных к празднованию Дня Победы.

январь

Специалисты
СППС

февраль

Специалисты
СППС

март

Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Специалисты
СППС

апрель
май

1.19 Информирование кураторов, мастеров п.о: «Организация летнего труда и отдыха
обучающихся асоциального поведения».
1.20 Информирование кураторов, мастеров п.о. «15 мая – день семьи: информация в вопросах и
ответах по профилактике домашнего насилия»
1.21 Информирование кураторов, мастеров п.о. «31 мая – всемирный день без табака»
1.22 Информирование кураторов, мастеров п.о. «Возможности трудоустройства обучающихся в Июнь
период летних каникул»

Специалисты
СППС

1.23 Индивидуальное консультирование кураторов, мастеров п.о. в разрешении конфликтных
ситуаций и построении доброжелательных отношений с обучающимися

Специалисты
СППС

в течение
учебного
года

2. Профилактическая деятельность
2.1

Индивидуальная работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания

2.2

Участие в мероприятиях месячника профилактики суицидоопасного поведения

2.3
2.4

Участие в распределении мест и заселении учащихся в общежитие колледжа.
Проведение сверки с ИДН, отделами образования об учащихся, с которыми проводится

сентябрь

Специалисты
СППС

2.5

индивидуальная профилактическая работа, находящихся в СОП
Выступления на родительских собраниях в учебных группах (по запросу кураторов).

2.6

Участие в мероприятиях месячника правовых знаний (по отдельному плану)

2.7

Дискуссия «Дышать = жить» (к Международному Дню отказа от курения 15 ноября).

сентябрьоктябрь
18 сентября18 октября
Ноябрь

2.8

Участие в мероприятиях колледжа, приуроченных к Всемирному дню профилактики СПИД.

декабрь

Профилактика домашнего насилия: тренинговое занятие «Больше информации – меньше
риска».
2.10 Подготовка и проведение воспитательных часов по проблеме профилактики
наркопотребления в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией (по запросу
кураторов)
2.11 Подготовка и проведение воспитательных часов по противодействию торговле людьми,
нелегальной миграции и связанными с ними противоправными деяниями (по запросу
кураторов)
2.12 Дискуссия «Твое здоровье – твоя ответственность».

январь

2.13 Профилактика домашнего насилия: тренинговое занятие «Твоя безопасность в твоих руках»

май

2.14 Организация встреч учащихся колледжа с инспектором ИДН Партизанского РУВД.

в течение
года

2.9

Направление сообщений в РОВД по месту прибытия (нахождения) обучающихся, с которыми
2.15 проводится индивидуальная профилактическая работа, в случае их убытия в выходные и
праздничные дни и каникулярное время к родителям (законным представителям) и иным
лицам
2.16 Индивидуальная работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания.

2.17 Участие в проведении заседаний Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

февраль

Специалисты
СППС

Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Специалисты
СППС

март

Специалисты
СППС

апрель

Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Специалисты
СППС

3. Консультационная деятельность
3.1

3.2

3.3
3.4

Оказание помощи кураторам учебных групп в подготовке и проведении кураторских и
информационных часов, составлении социально-педагогической характеристики учебной
группы.
Индивидуальные консультации обучающихся, требующих повышенного педагогического
внимания (учащиеся-сироты, с которыми проводится ИПР, находящиеся в СОП) по
проблемам адаптации к новым условиям жизнедеятельности.
Оказание содействия кураторам учебных групп в направлении писем о предоставлении акта
обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних иногородних учащихся.
Консультирование родителей учащихся, с которыми проводится ИПР о безопасном
времяпрепровождении детей в каникулярный период и в праздничные дни.

3.5

Консультирование учащихся – выпускников категории «сироты»

3.6

Консультирование учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3.7
3.8

Консультирование педагогов, родителей по вопросам обучения, развития, самоопределения,
личностного роста обучающихся, взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Консультирование родителей учащихся по вопросам воспитания детей.

3.9

Консультирование патронатных воспитателей, приемных родителей, опекунов.

сентябрь

Специалисты
СППС

октябрь

Специалисты
СППС

декабрь
январь
июнь
июнь

Специалисты
СППС

по запросу,
в течение
учебного
года.

Специалисты
СППС
Специалисты
СППС

4. Диагностическая деятельность
сентябрь

4.2

Формирование и актуализация банка данных учащихся, требующих повышенного
педагогического внимания (с которыми проводится индивидуальная профилактическая
работа, находящиеся в СОП, учащиеся категории «сироты»).
Анкетирование обучающихся 1 курса «Самооценка психических состояний». Г.Айзенк

4.3

Обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних учащихся нового набора.

4.4

Анкета для первокурсников «Хорошо ли Вам в колледже?»

сентябрьоктябрь
октябрь ноябрь

4.1

Специалисты
СППС
Педагог психолог
Специалисты
СППС
Педагог психолог

4.6

Исследование социума колледжа: составление социально-педагогической характеристики
колледжа.
Исследование межличностных взаимоотношений методом «Социометрия» 1 курс

4.7

Психосоциальное анкетирование.

4.8

Изучение уровня удовлетворенности обучающихся учебным заведением.

4.9

Методика М. Рокича «Ценностные ориентации».

4.5

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
ноябрь,
апрель
ноябрь

4.10 Анализ случаев пьянства, табакокурения, наркомании.
4.11 Тест «Стремление к успеху или страх неудачи в поиске новой работы» 2-3 курс

декабрь

4.12 Исследование межличностных взаимоотношений методом «Социометрия» 2 курс

январьфевраль
март

4.13 Анкета «Здоровый образ жизни»
4.14 Шкала семейной адаптации и сплоченности
4.15 Изучение уровня удовлетворенности педагогов учебным заведением.
4.16 Анализ состояния преступлений и правонарушений.
4.17 Диагностирование обучающихся колледжа и педагогов (по запросу)
4.18 Обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних учащихся

апрель
май
Ежекварта
льно
в течение
учебного
года

Педагог психолог
Педагог психолог
Социальный
педагог
Специалисты
СППС
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагог
социальный
Специалисты
СППС

5. Коррекционно - развивающая работа
5.1

Проведение адаптационных тренингов для обучающихся 1 курса

5.2

Проведение акции «День позитива» в рамках Всемирного дня предотвращения самоубийств

сентябрьоктябрь
сентябрь

Специалисты
СППС
Специалисты
СППС

5.3

Дискуссия «Дышать = жить» (к Международный дню отказа от курения -15 ноября)

5.4

Тренинговое занятие «Незнание закона не освобождает от ответственности» (К февраль
международному дню борьбы с наркотиками – 1 марта)
Проведение коррекционных мероприятий по установлению благоприятных межличностных март
взаимоотношений в группах (по результатом «Социометрии»)
Дискуссия «Твое здоровье – твоя ответственность».
апрель

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Интерактивное занятие по формированию культуры семейных отношений «Роли супругов в
браке».
Проведение групповых бесед, направленных на достижение успеха и избегания неудач при
трудоустройстве.
Индивидуальная и групповая работа с учащимися, требующими повышенного
педагогического внимания (с которыми проводится индивидуальная профилактическая
работа, находящиеся в СОП, учащиеся-сироты)

ноябрь

май
июнь
Ежемесячн
о, в
течение
года.

Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Специалисты
СППС

6. Защита прав и законных интересов учащихся
Анализ личных дел вновь поступивших уч-ся, с целью обеспечения прав и законных
интересов учащихся.
Зачисление на государственное обеспечение учащихся (при наличии оснований), заполнение
личных дел учащихся, БД «ДЕТИ- СИРОТЫ».
Оказание содействия по адаптации первокурсников (в том числе категории «сироты», СОП,
ИПР).
Оказание содействия в назначении пенсии по ПК (при необходимости) учащимся категории
«сироты».

сентябрь

Специалисты
СППС

6.5

Заключение патронатных договоров с родственниками учащихся категории «сироты».

сентябрь

6.6

Проведение акции «Наши дети» (подготовка новогодних подарков учащимся категории
«сироты», СОП, из малообеспеченных семей).
Подготовка документов, необходимых для трудоустройства, постановки на социальное жилье
по месту первого трудоустройства выпускников категории «сироты».
Информирование обучающихся - сирот, выпускников колледжа: «Твои права, выпускник».

декабрь

Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Педагог
социальный
Специалисты

6.1
6.2
6.3
6.4

6.7
6.8

Апрель,
май, июнь
июнь

6.9 Сбор сведений о нахождении несовершеннолетних учащихся в каникулярный период.
6.10 Оказание содействия в оздоровлении учащихся категории «сироты», СОП,
малообеспеченных, многодетных семей.

июнь
из

6.11 Присутствие на судебных заседаниях, в ИДН, КДН, прокуратуре, суде, совете профилактике, В течение
педагогических советах с целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних года
учащихся.
6.12 Содействие в оказании материальной помощи учащимся категории «сироты», СОП, из
малообеспеченных, многодетных семей.
6.13 Осуществление деятельности по защите прав и законных интересов учащихся, признанных
находящимися в социально опасном положении, признанных нуждающимися в
государственной защите
6.14 Проведение индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в социальнопедагогической поддержке и психологической помощи.

СППС
Специалисты
СППС
Специалисты
СППС

7. Методическая и аналитическая деятельность

7.5

Подготовка методического инструментария для осуществления мониторинговой деятельности сентябрь
в учебных группах, учебном заведении.
Подготовка раздаточного материала для кураторов учебных групп по вопросам составления
социально-педагогической характеристики и обследования условий жизни и воспитания
несовершеннолетних.
Изучение личных дел обучающихся нового набора.
Сентябрьоктябрь
Разработка методических материалов для кураторов и мастеров п.о. по работе с
обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания
Составление социально-педагогической характеристики колледжа.
октябрь

7.6

Составление перспективного планирования и отчетной документации.

7.7
7.8

Ведение документации по реализации Декрета № 18.
Постоянно,
Ведение личных дел учащихся категории «сироты», находящиеся в СОП, с которыми в течение
года)
проводится индивидуальная профилактическая работа.

7.1
7.2

7.3
7.4

июнь

Специалисты
СППС

Специалисты
СППС

Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Специалисты
СППС

Участие в работе Совета по профилактике безнадзорности и
несовершеннолетних
7.10 Ведение республиканской БД «Дети – сироты, включая обязанных лиц»
7.9

правонарушений

7.11 Подготовка методического материала для проведения кураторских и информационных часов
7.12 Обработка диагностических данных мониторингового исследования.
Специалисты СППС:
педагог социальный

Т.В.Бурая

педагог социальный

Н.В.Кихилевич

педагог-психолог

О.В.Волосевич

Раздел 3. Научно – методическое и кадровое обеспечение идеологической и воспитательной работы
№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственный/
исполнители

в течение года

Зам. Директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС,
кураторы групп
Зам. Директора по
УВР.

1.

Проведение мониторинга качества воспитания

2.

Участие в видеоконференции «Актуальные направления сентябрь
идеологической и воспитательной работы в 2018/2019
учебном году»
Разработка коррекционно – развивающих программ на по итогам
основе результатов мониторинга качества воспитания
мониторинга

3.

4.

Изучение инновационных технологий воспитательной в течение года
работы по профилактике противоправного поведения
учащихся

5.

Подбор материалов и рекомендаций для педагогов и в течение года
законных представителей учащихся по формированию
культуры семейных отношений

Зам. Директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС,
кураторы групп
Зам. Директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС,
председатель ЦК
Зам. Директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС,
кураторы групп

Отметка о
выполнении

6.

Разработка
сценариев
информационных
часов, в течение года
воспитательных
мероприятий,
направленных
на
формирование у учащихся правовой и информационной
культуры.

СППС, зав.
библиотекой,
кураторы групп

7.

Организация работы методического объединения в течение года
кураторов, воспитателей (по отдельному плану)
Ознакомление с научно – методической литературой по постоянно
актуальным проблемам воспитания

Председатель ЦК

8.

9.

Оформление и анализ результатов мониторинга качества декабрь идеологической и воспитательной работы
июнь

10. Организация работы по самообразованию и повышению постоянно
уровня профессиональной компетенции педработников
посредством обмена опытом, изучения научнометодической литературы, обучающих семинарах,
методических объединениях и др.

Зам. Директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС,
кураторы групп
Зам. Директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС,
кураторы групп
Зам. Директора по
УВР, начальник
отдела по работе с
молодежью, СППС,
кураторы групп

Раздел 4. Информационное обеспечение идеологической и воспитательной работы
№

Наименование мероприятий
1.

Ведение на веб-сайте колледжа страниц, содержащих
основные
аспекты
организации
идеологической,
социальной и воспитательной работы.
2.
На официальном сайте колледжа создать ссылку на
электронный
журнал
«Воспитание.
Личность.
Профессия.»
3.
Подготовка информационных блоков, фото и видео
материалов о деятельности Совета учащихся и ПО ОО
«БРСМ» колледжа
для групп социальной сети
ВКонтакте: ПО ОО БРСМ КСТМиА УО РИПО
4.
Участие в XVII республиканской выставке научнометодической литературы, педагогического опыта и
творчества учащейся молодежи.
5.
Использование веб-сайта колледжа в целях повышения
уровня психологической культуры педагогических
работников, обучающихся, их законных представителей
6.
Информационное
сопровождение
педагогических
работников по изучению нормативно-правовой базы,
методических
и
инструктивных
материалов
Министерства образования Республики Беларусь,
регламентирующих воспитательный процесс.
Заместитель директора по УВР

Сроки
исполнения

Ответственный/
исполнители

систематическ
и

Заместитель
директора по УВР

октябрь

Заместитель
директора по УВР

систематическ
и

Педагогорганизатор

январь-март

Заместитель
директора по УВР

систематическ
и
систематическ
и

Отметка о
выполнении

Заместитель
директора по УВР,
СППС
Заместитель
директора по УВР

Доморад С.Н.

