


15 Организация спортивных соревнований 

под девизом «Мы выбираем спорт». 

Постоянно. Руководитель 

физ.воспитания 

16 Работа по вовлечению студентов в 

деятельность духовно-патриотического 

клуба «Возрождение». 

Постоянно Мастера п/о, кл. 

руководители. 

17 Вовлечение студентов в волонтерскую 

деятельность (сотрудничество с ТОС 

«Индустриальный», расчистка снега 

пожилым людям, участие в акции 

«Доставка лекарственных средств» и 

т.д.) 

Постоянно  Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по АХЧ, 

воспитатель. 

18 Организация рейдов в общежитие в 

вечернее время. 

Ежемесячно  Администрация, 

инспекторы ОДН 

19 Городской месячник военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работы. 

Февраль 2022 Макарычева С.А. 

Лебедев А.С. 

20 Оформление стенда «Наши спортивные 

достижения». 

Июнь 2022 Лебедев А.С. 

21 Оформление рефератов «Здоровый 

образ жизни – залог успеха». 

В рамках уроков 

ОБЖ, физической 

культуры, 

биологии. 

Преподаватели  

22 Конкурс «Самая спортивная группа» В течение учебного 

года 

Лебедев А.С. 

23 Проведение социально-

психологических тренингов в 

общежитии: 

- «Саморазвитие личности», 

- «Жизнь по собственному выбору», 

- «Как справиться с плохим 

настроением», 

- «Мотивы наших поступков». 

В течение года Родионова Н.И., 

Психолог Тарасенко 

Н.В. 

24 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете. 

Постоянно  Макарычева С.А. 

25 Контроль занятости обучающихся 

МИПР, ВИПР, «группы риска» в летний 

период. 

Июль, август 2022 Макарычева С.А. 

26 Санитарно-просветительская работа на 

темы: 

- «Влияние алкоголя и пива на организм 

подростков», 

- «Последствия табакокурения», 

- «Зависимое поведение». 

По плану классных 

часов 

Кл. руководители 

Мед.работники 

27 Посещение и обследование 

неблагополучных семей. 

По мере 

необходимости 

Кл. руководители 

28 Помещение на сайт колледжа 

материалов по профилактике 

правонарушений и вредных привычек 

(памятки, буклеты). 

Постоянно  Макарычева С.А. 

29 Изготовление буклетов для классных 

руководителей с рекомендациями по 

работе с проблемными подростками. 

Ежегодно  КДН и ЗП 



30 Размещение на сайте колледжа и стенде 

информации с целью обеспечения 

правовой защищенности: «Телефон 

доверия», «горячие линии», телефоны 

экстренных служб, телефоны 

уполномоченных по защите прав детей. 

Ежегодно  Родионова Н.И. 

31 Работа уполномоченного по защите 

прав детей. 

Постоянно  Родионова Н.И. 

32 Диагностика обучающихся, склонных к 

вредным привычкам (анкетирование, 

индивидуальные беседы, тренинги, 

тестирование, наблюдение) 

Сентябрь-октябрь 

2022 

Кл. руководители 

33 Размещение на сайте информации об 

оказании медицинской и 

психологической помощи. 

Ежегодно  Макарычева С.А. 

34 Участие в областном социально-

психологическом тестировании на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Октябрь 2022 Макарычева С.А. 

35 Мониторинг посещаемости. Постоянно  Кл. руководители 

36 Участие в семинарах, совещаниях по 

обобщению опыта работы учреждений 

по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

По отдельному 

графику 

Макарычева С.А. 

37 Проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации обучающихся. 

Январь 2022, 

Апрель 2022 

Макарычева С.А. 

38 Выявление родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей. 

Постоянно Кл. руководители 

39 Организация и проведение Единых дней 

профилактики с КДН и ЗП, МО МВД 

России «Тейковский», УИИ, ЦРБ, врач 

психиатр-нарколог, специалист по 

работе с молодежью и др. 

1 раз в квартал Макарычева С.А. 

40 Организация бесед с представителями 

ОБУЗ «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями». Раздача студентам 

информационных буклетов, календарей, 

блокнотов, ручек с символикой центра. 

1 декабря 2022 Макарычева С.А. 

41 Рейды по проверке выполнения закона о 

запрете курения. 

Постоянно  МО МВД России 

«Тейковский» 

42 Тематические классные часы: 

- «О вреде никотина и алкоголя», 

- «Личность и алкоголь», 

- «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

По планам 

воспитательной 

работы в группе 

Кл. руководители 

 

 




