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ПЛАН 

идеологической и воспитательной работы  

на июнь 2016 года 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. Заседание совета по безнадзорности и 

профилактике правонарушений. 

03.06.2016 зам. директора  

по И и ВР 

2. Проведение  заседания Совета общежития 

№1 

№2 

07.06.2016 

16.06.2016 

воспитатели 

общежитий 

3. Проведение кураторских часов, 

приуроченных ко Всемирному Дню охраны 

окружающей среды 

07.06.2016 кураторы  

учебных групп 

4. Единый санитарный день. 14.06.2016 воспитатели 

общежитий 

5. Семинар кураторов 15.06.2016 зам. директора  

по И и ВР  

6. День дисциплины труда. 15.06.2016 зам. директора  

по И и ВР  

7. Единый день профилактики среди 

несовершеннолетних по предупреждению 

употребления несовершеннолетними 

табачных изделий, алкогольных напитков, 

наркотических, токсических и психотропных 

веществ. 

15.06.2016 педагог 

социальный, 

педагог-психолог 

8. Единый день информирования 16.06.2016 зам. директора  

по И и ВР 

9. Проведение выпускных вечеров 30.06.2016 культорганизатор 

10. Анкетирование среди учащихся: 

«Профессиональная готовность»  

в течение 

месяца 

педагог-психолог, 

педагог 

социальный 

11. Шахматно-шашечный турнир в 

общежитиии№1 «Брось сигарету – сядь за 

шахматы и шашки!» 

в течение 

месяца 

педагог  

социальный, 

воспитатели 

общежития №1 

12. Проведение интерактивных занятий в 

общежитии №2 по развитию эмоциональной 

саморегуляции и навыков преодоления 

стресса 

в течение 

месяца 

педагог  

социальный, 

воспитатели 

общежития №2 

13. Брей-ринг в общежитии №1 по теме: «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

в течение 

месяца 

педагог  

социальный, 

воспитатели 

общежития №1 

14. Проведение викторины в общежитии №2 по 

теме: «Способы отказа от употребления 

психоактивных веществ»  

в течение 

месяца 

педагог  

социальный 

воспитатели 

общежития №2  

15. Проведение дискуссии с учащимися в 

общежитии №2 на тему: «Приговор по 

собственному желанию» (профилактика 

употребления алкогольных напитков) 

в течение 

месяца 

педагог  

социальный 

воспитатели 

общежития №2  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

16. Проведение тренингового занятия по 

развитию эмоциональной саморегуляции и 

навыков преодоления стресса. 

в течение 

месяца 

педагог-психолог 

17. Мониторинг учащихся по выявлению 

склонности к суицидальному поведению. 

в течение 

месяца 

педагог-психолог 

18. Мониторинг учащихся 1-го курса по 

выявлению их подверженности стрессу 

в течение 

месяца 

педагог-психолог 

19. Консультирование опекунов по вопросам 

защиты законных прав детей сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей 

в течение 

месяца 

педагог-психолог 

20. Проведение консультаций для родителей и 

опекунов по профилактике суицидального 

поведения 

в течение 

месяца 

педагог 

социальный 

21. Составление программ психолого-

коррекционной работы на учащихся,  вновь 

поставленных на учѐт  

в течение 

месяца 

педагог-психолог 

22. Обновление материалов на стендах  службы 

СППС. 

в течение 

месяца 

педагог-психолог 

23. Обновление информации социально-

педагогической и психологической службы 

на сайте колледжа. 

в течение 

месяца 

педагог-психолог 

24. Проведение рейдов по контролю  за 

условиями проживания учащихся в 

общежитиях №1, №2 

вторник, 

четверг 

педагог-психолог 

25. Посещение по месту жительства учащихся из 

категории детей-сирот и учащихся, 

состоящих на учете  Совета профилактики 

в течение 

месяца 

педагог-психолог 

26. Проведение генеральной уборки в комнатах 

общежитий 

вторник воспитатели 

общежитий 

27. Работа кружков художественной 

самодеятельности, технического творчества и 

спортивных секций. 

в течение 

месяца 

культорганизатор 

28. Субботник по уборке территории, 

прилегающей к колледжу. 

в течение 

месяца 

заведующие 

отделениями, 

кураторы уч. групп 

29. Консультирование инспектором ИДН 

администрации Центрального района 

 г. Гомеля учащихся, состоящих на учете 

Совета по безнадзорности и профилактике 

правонарушений. 

в течение 

месяца 

социальный 

педагог 

Заместитель директора 

по идеологической и воспитательной  

работе                                                                                                      Е.В.Якобсон 


