«Согласовано»
Зам. директора по УВР
__________ Ю.В. Климов
«_______________» 2018г.

«Утверждаю»
Директор ГБПОУ КК БИТТ
_______________Р.С. Мадельян
«____________________» 2018г.

План работы с опекаемыми детьми.
Цель:

1. Создать для опекаемых студентов в техникуме атмосферу доброжелательности.
2. Помочь опекаемым студентам развить в себе уверенность в завтрашнем дне и защищенности.

Задачи: 1. Развить взаимопонимание и взаимодействие между преподавателями, опекаемыми и другими студентами.
2. Научить опекаемых студентов правильно распоряжаться деньгами (стипендией, вещевым
довольствием).

II- полугодие 2018-2019 гг

Профилактическая
работа

Срок
выполн
.

Работа по соц.
адаптации

Срок
выполн.

Провести
тестирование в
целях изучения
характера и
привычек,
выяснить круг
интересов,
увлечений,
заполнить и
оформить
индивидуальные
папки.

Диагностическая
работа

Срок
выполн.

Срок
выполн.

Реабилитационная
работа
Посетить семьи
опекаемых
студентов.

Реабилитационная
работа

Срок
Выполн
.

Исполнитель
службаСоциально-психологическая

Провести
индивидуальные
собеседования
с каждым
опекаемым
студентом
(подтверждение
правильности
выбора
профессий).

Диагностическая
работа

I- полугодие 2018-2019 гг.

Срок
выполн.

.II- полугодие 2018-2019 гг

Работа по соц.
адаптации.

.

Изучить вместе с
опекаемыми
студентами
(индивидуально)
Устав техникума,
правила
внутреннего
распорядка,
памятку о правах
ребенка.

Срок
выполн
.
Сентябрь 2018 г.

Профилактическая
работа

Срок
Выполн
.

Исполнитель.

Отметка
об
исполн.

Отметка
об
исполн.

Ю.Н. Пранис

Социально-психологическая
служба

В течении года

Осуществить
контроль за
учебной
деятельностью
студентов 3- курса,
помочь в
подготовке к
выпускным
экзаменам и защите
дипломных работ.

службаСоциально-психологическая

Проводить
совместную работу
со специалистами
УО г. Белореченска
отдела опеки и
попечительства.

I- полугодие 2019 г

Отследить
трудовую
практику
опекаемых детей,
подготовить
руководителей
предприятий
перед приёмом на
работу опекаемых
студентов.

.В течении года

Составить акты
обследования
жилищно.бытовых условий
жизни каждой
семьи.
Организовать
индивидуальные
встречи, беседы с
опекунами.

I- полугодие 2019 г

В течении года

Социальный педагог

Ненавязчиво,
тактично
разъяснить
получение ден.
средств, учить
правильно
распоряжаться
стипендией.

Сентябрь 2018 г.

I- полугодие 2018-2019 гг

Контролировать
ежемесячные
выплаты на
приобретение
обмундирования

Показать все
кабинеты в
техникуме,
познакомить с
работниками
бухгалтерии и
столовой.

В течении года

Определить досуг,
опекаем
студентов, помочь
выбрать кружок,
секцию и
контролировать
посещаемость во
внеурочное время.

«Согласовано»
Зам. директора по УВР
__________ Ю.В. Климов

«Утверждаю»
Директор ГБПОУ КК БИТТ
_______________Р.С.Мадельян

«___________» 2018г.

«________________» 2018 г.

План по профилактике правонарушений, курения, наркомании, антиалкогольного воспитания студентов.
Цель:

Сформировать у студентов стремление к здоровому образу жизни, не допуская развития пристрастия к
употреблению ПАВ.

Задачи: 1. Найти главные причины, объясняющие интерес современной молодежи к употреблению ПАВ.
2. Предоставить студентам информацию о вреде употребления ПАВ.
3. Научить студентов различным способам отказа от употребления ПАВ.
4. Проводить разъяснительные беседы с родителями студентов о способах защиты детей от употребления ПАВ.

В течении года

Исключить
курение в
техникуме и на
территории.

В течении года

Подготовить
картотеку
студентов,
склонных к
правонарушениям,
употребляющим
спиртные
напитки, а так
же студентов,
которые
систематически
курят.

Пригласить
сотрудников ПДН
ОМВД России по
Белореченскому
району с
лекциями о вреде
наркомании,
курении и
уголовной
ответственности
за употребление и
распространение.

В течении года

В течении года

Систематически
проводить
наблюдения,
тестирования,
встречи с
родственниками
.

Систематически
проводить
наблюдение и
контроль
студентов на
переменах

Провести
индивидуальны
е консультации,
беседы со
студентами и их
родителями.
Изучить
нормативные
документы (ГК
РФ, семейный
кодекс).

Выяснить круг
общения
студентов.

Реабилитационна
я
работа

Срок
Выполн
.

Исполнитель

Обеспечить
занятость ребят в
кружках и
секциях по
интересам.
Совместно с
кураторами групп
контролировать
посещаемость
спортивных
секций, кружков.

службаСоциально-психологическая

Разъяснение
Закона об
административно
й ответственности
за нарушение
общественного
порядка на
территории
Краснодарского
края.
Организация
встречи студентов
с инспектором
ПДН ОМВД.

Срок
выполн
.

Систематические
беседы и
консультации
психолога
техникума, а
также
систематическая
работа с
Управлением
социальной
защиты.

Социально-психологическая
служба

Диагностическа
я работа

В течении года

Срок
выполн
.

В течении года

Работа по соц.
адаптации.

I-е полугодие 2018 г.

Срок
выполн
.

В течении года

Профилактическа
я работа

Отметк
а
об
исполн.

Социальный педагог

службаСоциально-психологическая

На
родительских
собраниях
проводить 10минутные
беседы с
родными и дать
рекомендации.

В течении года

Оказать
помощь
студентам при
выпуске
тематических
стен. газет,
подборе
необходимого
материала.

В течении года

В течении года

Организовать
встречи с
подростковым
наркологом г.
Белоречкенска и
врачомгинекологом (для
девочек).
Пригласить
сотрудников
организации
«Красный крест»
для проведения
тренингов
«Молодеж
Белореченска
против СПИДа».

При
необходимости
информировать
ИПР о
признаках
употребления
ПАВ.
студентами.

Ю.Н. Пранис

«Согласовано»
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«Утверждаю»
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План работы с трудными детьми.

Цель:

Помочь «трудному» студенту реализовать себя в обществе с положительных сторон своего характера.

Задачи: 1. Выявить подростков и семьи, находящиеся в социально опасном положении и устранять причины
«трудности» студентов.
2. Добиться необходимого контакта со студентами, рассмотреть причины поступков и найти пути и способы
предотвращения негативных действий.

Срок
выпол
н.

Диагностическая
работа

Систематически
проводить 15
мин-ые инф-ции
в группах по
изучению
нормативных
документов:
Гражданский
кодекс РФ;
Конвенция о
правах ребенка;
Семейный
кодекс Р.Ф.

В течении года

Провести
индивидуальн
ые
консультации,
беседы со
студентами и
их
родителями.

В течении года

Изучить личные дела
студентов I и II
курса., III курса,
Составить картотеку
«трудных»
студентов, поставить
на
внутритехникумовск
ий учет.

Профилактическ
ая работа

Срок
выполн
.

Работа по соц.
адаптации.

Срок
выпол
н.

Диагностическая
работа

Срок
выпол
н.

Срок
выпол
н.

Реабилитационная
работа

Составить график
индивидуального
собеседования,
обеспечить
занятость ребят во
внеурочное время
(организовать
запись в
спортивные
секции, привлечь
ребят к активному
участию в
общетехникумовск
их мероприятиях ).
Реабилитационная
работа

Срок
Выпол
н.

Срок
Выпол
н.

Исполнитель

Отметка
об
исполне
н.

службаСоциально-психологическая

Работа по соц.
адаптации.

II-е полугодие 2018-2019 гг

Срок
выполн
.

II-е полугодие 2018-2019 гг.

Профилактическ
ая работа

Исполнитель

Отметка
об
исполне
н.

Работа по соц.
адаптации.

Срок
выпол
н.

Диагностическая
работа

В течении года

Систематически
проводить
совместную работу
с психологом
техникума.

службаСоциально-психологическая

Срок
выполн
.

Провести
тестирование в
группах 1 и 2, 3
курса на изучения
склонности к
отклоняющемуся
поведению,
ценностной
ориентации
личности, выявление
уровня
конфликтности
поведения,
потребностей в
новых ощущений и
т.д.

В течении года

Профилактическ
ая работа

Систематическ
и проводить
наблюдение за
поведением на
переменах
студентами

В течении года

На родительских
собраниях
проводить 10минутные тесты
для родителей«Считаете ли Вы
своего ребенка
«Трудным»» ,
Как правильно
распорядиться
стипендией?»
(«Сколько денег
вы доверяете
своему
ребенку?»)

В течении года

.

Срок
Выпол
н.

Исполнитель

Еженедельно
взаимодействовать
с органами ОДН
ОМВД и КДНиЗП.

Срок
выпол
н.

Реабилитационная
работа

Отметка
об
исполне
н.

Социальный педагог

Ю.Н. Пранис

Социально-психологическая
служба

Посетить
спортивные
соревнования по
легкой атлетике с
группой трудных
студентов.

II-е полугодие 2018-2019 гг года

Организовать рейды
совместно с
инспектором ПДН в
семьи.
Составить акты
обследования
жилищно.-бытовых
условий квартир и
домов, где
проживают
«трудные» дети.

В течении года

Организовать
индивидуальн
ые встречи с
родителями,
посетить
семьи,
определить
общие пути
решения
выявленной
проблемы.

В течении года

1 раз в
полугодие

Организовать
поездку
студентов в
детскую
колонию п.
Заречного.

