Цели воспитательной работы:

1. Создание единой, четкой системы взаимодействия всех звеньев педагогического коллектива.
2. Формирование личности будущего высококвалифицированного рабочего, способного творчески осуществлять
профессиональную деятельность и адаптироваться к условиям современного общества.
3. Развитие социального и жизненного опыта, мотивационной сферы, социально- коммуникативных навыков и умений
учащихся.
4. Формирование гражданско-патриотического сознания, толерантного отношения к другим, развитие чувства
сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции, самоопределения.
5. Всестороннее физическое и духовное развитие личности, достижения высокого уровня трудоспособности,
потребности в здоровом образе жизни, культурном досуге, создании правовых гарантий для занятий спортом,
творчеством.

Задачи:

1. Продолжение работы по развитию существующей системы воспитания, расширению «воспитательного
пространства».
2. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания учащихся ПУ.
3. Усиление воспитательных функций образовательного процесса через проведение уроков, классных часов,
внеклассных мероприятий, совершенствование содержания форм и методов воспитания, применение инновационных
педагогических технологий.
4. Совершенствование системы правового просвещения родителей, усиление ответственности родителей за воспитание,
обучение, содержание детей через активизацию работы училища с родителями.
5. Обеспечение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений через организацию максимальной
занятости учащихся полезной деятельностью в кружках и творческих объединениях, клубах по интересам,
спортивных секциях, в органах самоуправления и молодежных движениях.
6. Обращение особого внимания вопросу посещаемости учебных занятий обучающимися для дальнейшего сокращения
потерь учебного времени без уважительных причин.

7. Систематическая работа всего коллектива с обучающимися, склонными к правонарушениям, согласно программе,
направленной на профилактику правонарушений, преступлений, токсикомании и наркомании, суицидального
поведения.
8. Продолжить работу над организацией училищного самоуправления.

Задачи в рамках
направления

Мероприятия по реализации
задач

1

2
 оказание
методической
помощи
всем
организаторам
воспитания
в
училище;
 реализация
творческих
способностей
педагогов
и
обобщение
передового
педагогического
опыта;
 координация
всей
воспитательной
деятельности
училища
и
социума;
 кооперация и
координация
усилий
всех
общественных
организаций,

3

Организационно-управленческая деятельность

Направление
деятельности

Планирование
воспитательной
2014-2015 уч. год

Сроки
проведения
мероприятий
4
учебно- сентябрь
работы на

Разработка планов совместной сентябрь
работы с ПДН, КДН, ЦРБ
Организация работы кружков сентябрь
технического
творчества,
кружков
военнопатриотического направления,
спортивных секций.
Организация работы военно- сентябрь
патриотического
клуба
«Патриот»
Составление
графика сентябрь
проведения
открытых
мероприятий

Ответственные
исполнители

Выход

5
6
Зам.
по
УВР, планы
руководитель
физ.
воспитания,
преподаватель
организатор
ОБЖ,
воспитатель общежития,
социальный
педагог,
классные руководители,
мастера п/о
УВР, социальный педагог Планы
совместных
мероприятий
УВР, УПР, руководитель Расписание
физ. воспитания
работы
кружков,
секций; план
работы
УВР,
преподаватель- Расписание
организатор ОБЖ
работы, план
работы
УВР
График
открытых
внеклассных
мероприя-

Предполагаемые
результаты
7
 повышение
творческого уровня
руководителей групп
в
вопросах
воспитания: умение
использовать
полученные знания в
практической
деятельности;
 организация
совместных усилий
училища
и
общественных
организаций
по
решению
проблем
воспитания
через
различные
формы
деятельности.

заинтересованных
в
решении Создание и обновление банка сентябрь
проблем
данных о детях-сиротах и
воспитания.
детях,
оставшихся
без
попечения родителей
Повышение
квалификации постоянно
педагогов и организаторов
воспитательного процесса.

тий
УВР, социальный педагог Банк
данных,
личные дела
УВР

ИМС
при
зам. по УВР

Проведение
конкурсов В
течение Администрация,
Совет
«Лучшая группа», «Лучший учебного года учащихся,
Совет
учащийся
года»,
«Самый
общежития, воспитатель
классный классный», «Лучшая
комната» (общежитие)
Проведение совещаний при
зам. директора по УВР
Контроль качества учебновоспитательного процесса
Развитие системы ученического
самоуправления училища и
общежития

Подготовка
аналитических
материалов
по
основным
направлениям воспитательной
работы
и
результатам
диагностических исследований
Подготовка
приказов
и
разработка
положений
регламентирующих
воспитательный
процесс
училища
Прием и анализ отчётов
руководителей
групп,
руководителя физ. воспитания,

Положение
о конкурсах,
экран
соревнований между
группами
ежемесячно
УВР
Протоколы
совещаний
По плану ВУК УВР
Приказы,
отчеты ВУК
В течение года Зам. по УВР, Совет План работы
учащихся,
Совет Совета
общежития, воспитатель учащихся,
план работы
Совета
общежития
В
течение УВР, социальный педагог Аналитичесучебного года
кие справки

В течение года

УВР

В
течение Зам. по УВР
года,
по
графику сдачи

Приказы,
положения

Аналитические справки,
совещания

Научно-методическая работа и обновление содержания

преподавателя-организатора
отчетов
ОБЖ,
воспитателя,
библиотекаря,
социального
педагога
Организация летней трудовой июнь
занятости учащихся


создание
комплекса
информационнометодического
обеспечения
процесса
воспитания
на
основе новейших
достижений
науки
и
практики;

обобщение
и
распространение
опыта
педагогической
деятельности
в
вопросах
воспитания;

продолжение внедрения в
практику
училища
программы
психологопедагогического
сопровождения

Организация работы приемной июнь
комиссии
Анализ воспитательной работы сентябрь
групп училища, училища в
целом за 2013-2014 учебный
год

Оформление
комплекта
организационно-плановой
документации
по
воспитательной работе

Подготовка
сценариев
общеучилищных мероприятий,
подготовка рекомендаций

при УВР

УВР, УПР

Информация
о
летней
занятости,
приказы

УВР

Приказ

Руководители групп, УВР Анализ
 внедрение
в
воспитательпедагогическую
ной работы в
практику
группах,
новейших
анализ
достижений
в
воспитательобласти
ной работы
воспитания;
 повышение
училища
эффективности
воспитательного
сентябрь
Зам. по УВР, классные Комплекты
процесса
в
руководители,
мастера организацио
училище;
п/о
нно повышение
плановой
педагогического
документамастерства
ции
руководителей
групп в вопросах
В течение года УВР
Сценарии,
воспитания;
методичес создание системы
кие
аналитикорекомендадиагностического
ции
программирования
воспитательного
В
течение УВР
материалы
процесса.
учебного года

Подготовка материалов для
размещения
в
СМИ
по
воспитательной работе
Проведение индивидуальных По
мере УВР
консультаций
для необходимости

Методические

Трудовое и профессиональное

воспитательного
процесса.

 формирование
у
учащихся
целостного,
личностного и
социальнозначимого
отношения
к
профессии;
 воспитание
интереса
и
творческого
отношения
к
будущей
профессии;
 развитие
профессионально-важных
личностных и
психофизиологических
качеств
учащегося.

педагогических работников

рекомендации

Продолжение
внедрения В течение года
программы по патриотическому
воспитанию (работа военнопатриотического
клуба
«Патриот»)

Преподавательорганизатор ОБЖ

Торжественная
линейка, 1.09.2014 год
посвященная Дню знаний
Операция «Урожай» - помощь в
сентябрь
уборке урожая
День первокурсника
30.10.2014 год

Зам. по УВР,
учащихся
Зам. по УПР, старший
мастер, мастера п/о
Группа № 101, мастер п/о
Кузнецова
Н.М.,
кл.
руководитель Шкуропат
Г.А.

Декада общеобразовательных
дисциплин
Областные
предметам

олимпиады

по

Олимпиада
общеобразовательных
дисциплин
Профессиональные конкурсы
по профессии «трактористмашинист с/х производства» на
3 курсе
Предметная неделя по ПДД,
автомобилям и ТО
Предметная

декада

по

Программа
работы
военнопатриотического
клуба
Совет
Приказ

 воспитание
квалифицированных специалистов,
приказы
соответствующих
требованиям
Справка
о
развивающегося
проведении
общества,
мероприятия
обладающих
разработка
широким
мероприятия
общеобразовательноябрь
Руководитель
МК
Приказ,
ным
и
общеобразовательных
справка о
профессиональным
дисциплин,
проведении
кругозором,
преподаватели
профессиональной
В течение года Методист, преподаватели
приказ
мобильностью;
(по плану
 проявление
Министерства)
осознанного
апрель
Руководитель
МК Приказ,
отношения
и
общеобразовательных
справка
о
интереса
к
дисциплин,
проведении
профессии.
преподаватели
декабрь
Зам
по
УПР, Положение,
руководитель
МК приказ,
технического
профиля, справка
о
мастера групп 3 курса
проведении
январь
Руководитель
МК Положение,
технического
профиля, приказ,
преподаватели
справка
о
проведении
март
Руководитель
МК Приказ,

профессии «Швея»
Предметная
декада
по
предметам: тракторы, СХМ,
агрономия
Предметная
профессии
отделочных
работ»

декада
по
«Мастер
строительных

общеобразовательных
дисциплин, мастера
март

декабрь

Профессиональные конкурсы
по профессии «Трактористмашинист с/х производства» на
1 – 2 курсе

март

Декада механизаторов

март

Профессиональные конкурсы
апрель
по
профессии
«Мастер
отделочных
строительных
работ»
Конкурс
профессионального
май
мастерства среди учащихся 2
курса
по
профессии
«Тракторист-машинист
с/х
производства»
Участие
в
областных По плану
олимпиадах
профессионального мастерства
Организация работы кружка По
технического творчества
расписанию
Проведение цикла классных В течение года
часов
профессиональной

справка
о
проведении

Руководитель
МК Положение,
технического
профиля, приказ,
преподаватели
справка
о
проведении
Руководитель
МК Положение,
технического
профиля, приказ,
Сафронова
Г.И., справка
о
Кузнецова Н.М., Зуева проведении
Е.В.
Зам
по
УПР, Положение,
руководитель
МК приказ,
технического
профиля, справка
о
мастера групп 1 – 2 проведении
курсов
Зам
по
УПР,
МК Положение,
технического профиля
приказ,
справка
о
проведении
Зам
по
УПР,
руководитель
МК
технического
профиля,
мастера групп 101, 103
Зам
по
УПР, Приказ,
руководитель
МК положение
технического профиля
Зам. по УПР, старший Положения
мастер
о конкурсах
УПР, УВР, руководитель План
кружка
работы,
программа
Руководители
групп, Разработки
УВР,
воспитатель

Правовое и гражданско-политическое, патриотическое,
воспитание толерантности

 обеспечение
усвоения
учащимися
норм
обшественнополитической
и
правовой
сферы
жизнедеятельн
ости;
 формирование
гражданственн
ости;
 военнопатриотическо
е,
национальное
и
интернационал
ьное
воспитание;
 организация
ученического
самоуправлени
я

направленности
Совместная работа с ЦЗН по В течение года
трудоустройству выпускников,
(по
профориентации школьников
отдельному
плану)
Организация дежурства по
ежедневно
училищу

общежития
Зам.
по
УВР, Отчеты,
представители
ЦЗ, справки,
руководители групп
приказы

Генеральные
уборки
закрепленных территорий
Урок мужества «День памяти
Николая Ситникова»

еженедельно

Руководители групп

Военно-спортивные
соревнования «Готов к труду и
обороне»

ноябрь

Районный строевой смотр
военно-патриотических клубов
«Хорош в строю, силен в бою»,
посвященный памяти Героя
России Николая Ситникова
«Место подвига в наше время»
(ко Дню Героев России, День
образования отряда «Витязь»)
(в общежитии)
Определение
уровня
толерантности у учащихся
Участие
в
районном
мероприятии
«День
призывника»
День толерантности

декабрь

Районный
форум
общественных
организаций
«Мы вместе и едины»

октябрь

декабрь

октябрь
октябрь
16 ноября
декабрь

Дежурная смена

Зам.
по
руководитель
«Патриот»
Зам.
по
преподавательорганизатор
руководитель
физвоспитания
Зам.
по
преподавательорганизатор ОБЖ

Журнал
передачи
дежурства
трудовички
УВР, Приказ
ВПК
УВР, Положение,
справка
о
ОБЖ, проведении
УВР, Разработка,
справка
о
проведении

Преподавательорганизатор
ОБЖ,
воспитатель общежития,
Совет общежития
Зам. по УВР, социальный
педагог
Преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. по
учащихся

УВР,

Зам.
по
преподавательорганизатор ОБЖ

Разработка,
справка
о
проведении
Тестировани
е
Приказ

Совет Разработка,
справка
о
проведении
УВР, Справка
о
проведении

 формирование
осознанного
отношения
личности
к
обществу
и
окружающим
людям;
 осознание своего
места в жизни
общества

День защитников Отечества

21.02.2013 год

Месячник
военнопатриотического воспитания:
1) Военизированная игра
«Зарница»
на
приз
Николая Ситникова;
2) Военно-спортивная игра
«Тропа разведчика»;
3) Концерт для воиновинтернационалистов.
Конкурс социальной рекламы
«Законность и правопорядок»

Февраль

А.И. Покрышкин – наш земляк,
великий летчик, трижды Герой
Советского
Союза
(видеофильм, вахта памяти у
портрета)
Соревнования «Спасатель на
воде»

март

Районные соревнования по
огневому многоборью на приз
Николая Ситникова
Мероприятие к Дню Победы

Участие в открытом областном
празднике «День призывника»,
в
рамках
Всероссийской
молодежно-патриотической
акции «Всероссийский день
призывника».
Участие в районном митинге,
посвященном Дню Победы

февраль

апрель
май
8.05.2015 год

май

9 мая

Группы № 94, № 96
мастера п/о Хисматова
С.А., Сидорова Т.А.
Зам.
по
УВР,
преподавательорганизатор ОБЖ

Разработка,
справка
о
проведении
Положение,
план
месячника,
разработки

Зам. по УВР, социальный
педагог,
классные
руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ

Положение,
приказ
Справка
о
проведении

Преподавательорганизатор ОБЖ

Положение,
справка
о
проведении
Зам.
по
УВР, Положение,
преподавательсправка
о
организатор ОБЖ
проведении
Разработка,
Группа № 106
Мастер п/о Кияницын справка
о
А.Е., кл. руководитель проведении
Земцова Л.Г.
Справка
о
Преподаватель ОБЖ
проведении

Зам. по
учащихся

УВР,

Совет Приказ

Военно-полевые учебные
сборы

июнь

Участие
в
митинге,
22 июня
посвященном 22 июня
Проведение классных часов, В течение года
уроков истории по теме «О
доблести, о подвиге, о славе…»
(о героях первой мировой
войны)
Проведение классных часов, В течение года
бесед,
тренингов
по
нравственному,
военнопатриотическому,
национальному
и
интернациональному
воспитанию
Интернет-уроки
В течение года
Изучение
на
уроках
обществознания нормативных
документов
по
противодействию экстремизму,
этносепаратизму
Мотивационная
беседа
«Антитеррористическая
безопасность учащихся ОУ.
Формирование поведенческого
антитеррористического
стереотипа у детей»
Дни
правовых знаний с
привлечением
работников
прокуратуры,
суда,
инспекторов ПДН, ГИБДД
Участие
в
районных
и
областных мероприятиях

В течение года

Администрация,
преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. по УВР, Совет
учащихся
Классные руководители,
преподаватель истории

Справка
о
проведении

Кл. руководители групп

Разработки

Зам.
по
преподаватель
информатики
Преподаватель
обществознания

Приказ
Справка
о
проведении

УВР, Разработка
План урока

В течение года

Преподавательорганизатор ОБЖ

разработка

В течение года

Зам. по УВР, социальный Справка
о
педагог
проведении

В течение года

Зам.
по
преподавательорганизатор

УВР, Приказы,
положения
ОБЖ,

Организация и проведение В течение года
встреч с ветеранами ВОВ и
труда, оказание им помощи
Определение
творческой Сентябрьдля доминанты учащихся
октябрь

Художественн
оэстетическое
и
нравственное

 создание
условий
раскрытия
творческих
способностей
учащихся,
приобщения к
истинным
культурным
ценностям;
 вовлечение
учащихся
в
кружки
эстетического
цикла,
художественно
го творчества;
 приобщение к
истокам
народного
творчества;
 формирование
навыков
самостоятельно
й
продуктивност
и организации
свободного
времени.

Концерт к дню учителя

10.10.2015 год

Юбилей училища

7.11.2014 год

День матери

28.11.2014 год

Новый год

26.12.2014 год

Новогодний
(общежитие)

карнавал декабрь

социальный
педагог,
руководители групп
Зам. по УВР, Совет Приказ,
учащихся
справки
о
проведении
Зам. по УВР, классные Тестировани
руководители
е
Зам. по
учащихся

УВР,

Совет Разработка,
справка
о
проведении
Администрация,
Совет Приказ,
учащихся,
коллектив разработка,
училища
справка
о
проведении
Разработка,
Группа № 103
Мастер п/о Зуева Е.В., кл. справка
о
руководитель Ковтунова проведении
Е.А.
Разработка,
Группа № 102
мастер п/о Дубовской справка
о
М.А., кл. руководитель проведении
Лёшина М.Н.
Воспитатель,
Совет Разработка,
общежития
справка
о
проведении

Участие в районном конкурсе декабрь
«Новогодняя игрушка»

Зам. по УВР, Совет Положение
учащихся, руководители
групп

День студента

Разработка,
Группа № 105
мастер п/о Кузнецова справка
о
Н.М., кл. руководитель проведении
Шкуропат Г.А.

январь

 развитие чувства
прекрасного,
любви и интереса
к культуре;
 умение найти свое
место
в
творчестве;
 массовое участие в
культурном
досуге;
 формирование
самостоятельности
,
самодеятельности,
активности
учащихся

Праздничная программа к 8 март
марта

Группа № 104
мастер п/о Фогель А.А.,
кл.
руководитель
Шкуропат В.А.
Зам. по УВР, Совет
учащихся

Декада добрых дел

май

День России

июнь

Выпускной вечер

Январь, июнь

«Парад звезд»

июнь

Участие
в
мероприятиях

Разработка,
справка
о
проведении

План,
разработка,
справка
о
проведении
Зам. по УВР, Совет Разработка,
учащихся
справка
о
проведении
Зам. по УВР, мастера п/о Разработка,
и классные руководители справка
о
выпускных групп
проведении
Зам. по
учащихся

УВР,

Совет Разработка,
справка
о
проведении

районных В течение года

Зам.
по
УВР, положения
руководитель
МК
классных руководителей,
Совет
учащихся,
руководители групп
В течение года Зам.
по
УВР, положение
(по
руководитель
МК
отдельному
классных руководителей,
плану «Центра Совет
учащихся,
культуры
руководители групп
учащейся
молодежи»)

Участие в областном фестивале
художественного
творчества
обучающихся и работников
образовательных учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования «Я вхожу в мир
искусств»
Дискотеки
1 раз
недели

в

2 Зам.
по
УВР, приказ
председатель
Совета
учащихся,
дежурный
мастер

Физическое воспитание и воспитание здорового образа жизни

 формирование
здорового
образа жизни;
 профилактика
заболеваний
учащихся;
 привитие
любви
к
спорту.

Участие в первенстве района по ноябрь
шашкам и шахматам
Кросс «Золотая осень»
октябрь
«Вредным привычкам – нет!» Ноябрь
(урок здоровья) (общежитие)
Конкурс
рекламных
видеороликов
«Дорога,
ведущая в бездну»
Первенство
училища
по
настольному теннису
Первенство училища по регболу
Месячник здоровья

физ. Справка
о
проведении
мед. Разработка,
справка
о
проведении
Совет Положение

Зам. по
учащихся

ноябрь

Руководитель
физ.
воспитания
Руководитель
физ.
воспитания
Зам. по УВР, социальный
педагог,
руководители
групп

Ноябрь
ноябрь

училища

по март

училища

по Апрель

Первенство
училища
по май
футболу
Участие в областной летней июнь
спартакиаде
Проведение
бесед
с В течение года
привлечением
сотрудников
ЦРБ, психологов

УВР,

физ. Положение

ноябрь

Первенство
училища
по Декабрь
волейболу
Первенство
училища
по Февраль
лыжным гонкам
Областная зимняя спартакиада март
Первенство
баскетболу
Первенство
армспорту

Руководитель
воспитания
Руководитель
воспитания
воспитатель,
работник

Руководитель
воспитания
Руководитель
воспитания
Руководитель
воспитания
Руководитель
воспитания
Руководитель
воспитания

физ.
физ.
физ.
физ.
физ.

Руководитель
физ.
воспитания
Руководитель
физ.
воспитания
Зам. по УВР, социальный
педагог

Справка
о
проведении
Справка
о
проведении
План,
положение,
приказ,
справка
о
проведении
Справка
о
проведении
Справка
о
проведении
Справка
о
проведении
Справка
о
проведении
Справка
о
проведении
Справка
о
проведении
Положение,
приказ
План,
справка
о
проведении

 создание
приоритета
здорового образа
жизни;
 развитие
физических
данных
у
учащихся;
 развитие интереса
к спорту.

Воспитание семейной культуры, работа с родителями
Профилакбезнадзорности,

 формирование
супружеской
культуры,
чувства долга и
ответственности
перед
родителями и
родными;
 формирование
семейной
культуры;
 осознание
базовой
ценности
семьи
как
первоосновы
нашей
принадлежности
к
народу,
Отечеству;
 изучить образ
жизнедеятельности семьи;
 выяснить пути
оптимизации
педагогического
взаимодействи
я училища и
семьи.

 снижение
количества
правонарушен

Классные часы в группах

2.09.2013 год

Создание
родительских Сентябрькомитетов в группах
октябрь
Диагностика
семей, сентябрь
составление
социального
паспорта,
диагностика
внутрисемейных отношений
Создание
общеучилищного октябрь
родительского комитета
Составление
картотеки октябрь
неблагополучных семей
Общеучилищные родительские декабрь
собрания
Классные
часы,
диспуты,
тренинги
в
группах,
посвященных
воспитанию
семейных
ценностей
и
семейной культуры
Участие
в
районной
межведомственной
операции
«Семья»

В течение года

Руководители групп

Разработка

Руководители групп

Протокол
родительско
го собрания
Зам. по УВР, социальный Социальный
педагог,
руководители паспорт
групп
Зам.
по
УВР, Протокол
руководители групп
заседания
МК
Социальный педагог
Картотека
Зам. по УВР, социальный протокол
педагог,
руководители
групп
Руководители групп
разработки

В течение года
(по
отдельному
плану)
Выступление на родительских В течение года
собраниях:
профилактика
правонарушений, профилактика
экстремизма,
национализма,
наркомании, алкоголизма и
табакокурения
Консультирование родителей В течение года
по вопросам воспитания

Зам. по УВР, социальный Отчет
о
педагог,
руководители проведении
групп

Выявление
учащихся, В течение года
поддерживающих
националистические взгляды,

Классные руководители,
социальный педагог

Зам. по УВР, социальный протокол
педагог

Зам. по УВР

 осознание
безусловной
ценности
семьи
как первоосновы
нашей
принадлежности
к
народу,
Отечеству;
 понимание
и
поддержание
таких
нравственных
устоев семьи, как
любовь,
взаимопомощь,
почитание
родителей, забота
о
младших
и
старших,
ответственность
за другого;
 бережное
отношение
к
жизни человека,
забота
о
продолжении
рода.

Справка
 Уменьшение
количества
совершенных

преступлений и
правонарушений,
суицидального
поведения

ий
среди
подростков;
 формирование
правовых
знаний.

являющихся
членами
неформальных экстремистских
группировок
Заседания
Совета ежемесячно
Профилактики
Проведение профилактических В течение года
бесед
работниками
правоохранительных органов
по
противодействию
экстремизма,
профилактике
правонарушений
Участие в работе КДН и ЗП
В течение года
Участие
в
районной По плану
межведомственной
операции
«Подросток»
Декада правонарушений
январь
Классные часы в группах
Выборы активов групп
Выборы в Совет учащихся

Развитие
самоуправления

Составление плана работы сентябрь
Совета учащихся
Заседания Совета учащихся
В течение года
День самоуправления

Работа с
учащимися
«группы
риска»

В течение года
сентябрь
сентябрь

 выявление
учащихся
«группы
риска»;
 работа
учащимися

Проведение общеучилищных
мероприятий
Создание банка данных о
трудновоспитуемых учащихся
Индивидуальная
работа
с
подростками «группы риска»
с Вовлечение учащихся «группы
риска» в кружки и секции

5.10.2013 года
В течение года
сентябрь
В течение года
В течение года

комиссия

Протокол

Социальный
педагог, Справка
о
инспектор ПДН
проведении

Социальный
педагог,
руководители групп
Зам. по УВР, социальный
педагог,
руководители
групп
Зам. по УВР, социальный
педагог,
руководители
групп
Руководители групп
Руководители групп
Зам.
по
УВР,
руководители групп
Зам. по УВР, Совет
учащихся
Зам. по УВР, Совет
учащихся
Зам. по УВР, Совет
учащихся
Совет учащихся

правонарушений;
 Уменьшение
количества
учащихся,
состоящих
на
учете в ПДН

Выписка
Отчёт
участии

об

Справка
о
проведении
Разработки
Протокол
протокол
План работы
Протокол

Справка
о
проведении
Справка
о
проведении
Социальный
педагог, Банк данных
руководители групп
Социальный
педагог, Справка,
руководители групп
карточки
Руководители
групп, Справка
социальный педагог

 уменьшение
количества детей
«группы риска».

«группы
риска»;
 социальная
защита детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей.

Контроль
успеваемости
и
посещаемости
учащихся
«группы риска»
Организация летнего отдыха
подростков группы «риска»,
детей из неблагополучных,
малообеспеченных семей
Посещение семей учащихся,
испытывающих трудности в
воспитании
Организация работы с детьми,
относящимися к категории
«детей-сирот» и оставшихся без
попечения родителей
Посещение семей учащихся
«группы риска»

качественное
Аналитическая справка об
Профориентакомплектование итогах
профориентационной
ционная
групп на новый работы на 2013-2014 уч. год
работа
учебный год;
Разработка правил приема на
 создание
2013-2014 уч. год
профильной
Создание приемной комиссии
школы;
Закрепление ИПР за школами
 создание
Маслянинского,
политехническо Черепановского, Искитимского
й школы.
районов
Оказание
методической
помощи ИПР в проведении
профориентационной работы
День открытых дверей

В течение года

Социальный
педагог, Журнал
руководители групп

июнь

Зам. по УВР, социальный приказ
педагог, инспектор ПДН

В течение года

Зам. по УВР, социальный Акт
педагог, инспектор ПДН
обследования
Социальный
педагог, План,
руководители групп
отчеты

В течение года

В течение года
сентябрь

Социальный
педагог, Акт обследруководители групп
ния
Зам. по УВР
Справка

январь

Зам. по УВР

январь
январь

Зам. по УВР
Зам. по УВР

В течение года

Зам. по УВР

апрель

Зам. по
учащихся
Зам. по
учащихся

Участие в ярмарках рабочих и Март, апрель
учебных мест в г. Черепаново и
р.п. Маслянино
Информационная
поддержка В течение года
средств массовой информации
Формирование
контрольных В

УВР,
УВР,

Зам. по УВР
Приемная комиссия

Правила
приема
Приказ
Приказ

Методические
разработки
Совет Сценарий,
приказ
Совет Приказ
Статьи,
объявления
Приказ

 своевременное и
качественное
комплектование
новых
учебных
групп;
 ориентация
учащихся в мире
профессий;
 решение
задач
профориентационной работы.

цифр приема и комплектование соответствии с
училища
приказом
Минтруда
Проведение круглых столов, В течение года Зам. по УВР
совещаний, педсоветов
Разработка
агитационных 1 полугодие
листовок, буклетов
Выступление агитбригады в Апрель, май
школах, на ярмарках учебных
мест, на дне открытых дверей

Зам. по УВР
Зам. по
учащихся

УВР,

Протоколы,
справки
о
проведении
Совет Приказ,
сценарий

