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1. Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних студентов 
 

Цель: формирование полноценной, психически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением способной к самореализации и самоопределению. 

Задачи: 
осуществление мер, предусмотренные законодательством РФ, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

содействие подросткам в реализации и защите прав и законных интересов, 

организация  контроля условий воспитания и обучения несовершеннолетних, 

принятие мер к обеспечению защиты детей от физического, психического и иных форм 

насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды 

антиобщественного поведения, 

выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и 

правонарушениям, принятие мер по их устранению, 

взаимодействие с общественными организациями и соответствующими службами по 

созданию оптимальных условий для адаптации детей в социуме, 

проведение профилактической работы с родителями (лицами, их заменяющими), злостно не 

выполняющими свои обязанности по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. 

Принципы деятельности: законность, гуманность, конфиденциальность информации о 

несовершеннолетнем и его родителях (законных представителях). 

Нормативно-правовая база: 
1. ФЗ от 24.06.99 г. № 120 «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

2. ФЗ от 12.10.96 г. «Об образовании» 

3. Конвенция о правах ребёнка 

4. Национальная доктрина образования в РФ 2000-2025 г. 

5. ФЗ от 10.06.01 г. № 87-03 «Об ограничении курения табака» 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Раздел 1 Организационная работа 

1. Планирование 

работы по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

2018-2019 учебный год. 

Сентябрь  Заведующий Рузаевским 

отделением - 

заместитель директора 

Куркина М.А. 

2. Выявление подростков, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций, составление банка данных 

на детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Сентябрь Заведующий по УМР 

Афонина Е.В. 

Кураторы групп 1 курса 

Брызгалова Е.А., 

Васюнькова О.А., 

Бекшаева С.В., Абрамова 

Л.С. 

3. Индивидуальное социально-
педагогическое сопровождение детей с 
проблемами 

В течение учебного года Кураторы групп 

4. Согласование списков 
студентов, состоящих на учете в 
ОПДН, КДН и ЗП, многодетных и 
опекаемых со специалистами 
учреждений системы профилактики 

Сентябрь - октябрь Заведующий по УМР 

Афонина Е.В. 
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5. Составление социального 
паспорта отделения. Корректировка 
паспорта в конце учебного года. 

Октябрь, май Заведующий по УМР 

Афонина Е.В. 

 

6. Планирование работы  по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 2018-2019 

учебный год в учебных группах 

Сентябрь Кураторы групп 

Раздел 2. Индивидуальная работа с подростками, находящимися в зоне риска 

1. Регулярный ежедневный учет 

кураторами пропусков учебных 

занятий 

ежедневно Кураторы групп 

2. Анализ причин пропусков 

занятий  

(уважительные, неуважительные) 

ежедневно Кураторы групп 

3. Индивидуальные беседы  со 

студентами 

еженедельно Заведующий Рузаевским 

отделением - 

заместитель директора 

Куркина М.А. 

Заведующий по УМР 

Афонина Е.В. 

Кураторы групп 

4. Систематический контроль со 

стороны администрации за 

успеваемостью и посещаемостью 

студентов  «группы риска» 

еженедельно Заведующий Рузаевским 

отделением - 

заместитель директора 

Куркина М.А. 

Заведующий по УМР 

Афонина Е.В. 

5. Привлечение студентов к 

внеурочной деятельности 

По плану проведения 

внеклассных 

мероприятий в 

отделении 

Кураторы групп, 

преподаватели, 

ответственные за 

проведение мероприятия 

6. Профориентационная работа Ноябрь Кураторы групп 

7. Сотрудничество 

преподавателей и студентов по 

организации и проведению открытых 

занятий по профилактике 

девиантного поведения, 

формированию правовой культуры и 

правового сознания, формированию 

профессиональных навыков и 

умений. 

По индивидуальным 

планам преподавателей 

Заведующий по УМР 

Афонина Е.В. 

Преподаватель ОБЖ 

Чернов А.Г. 

Преподаватели 

предметники 

Раздел 3. Индивидуальная работа с родителями подростков, находящихся в зоне риска 

1. Соц. Педагогическое 

просвещение родителей: родительские 

собрания, организация бесед со 

специалистами служб профилактики 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Заведующий по УМР 

Афонина Е.В. 

Кураторы групп, 

психолог Косолапова 

Н.А. 

2. Оказание индивидуальной 

педагогической помощи родителям 

подростков «зоны риска» 

В течение года Заведующий Рузаевским 

отделением – 

заместитель директора 

Куркина М.А. 

Заведующий по УМР 
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Афонина Е.В., психолог 

Косолапова Н.А.. 

Кураторы групп 

Преподаватели 

3. Привлечение родителей к 

совместным мероприятиям со 

студентами в группах, отделении 

Ноябрь 

Март 

Кураторы групп ПО 11., 

С10, М 11, М21, С21, 

С10, ПО21  

Раздел 4. Взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики. 

1. Осуществление ежемесячных 

сверок  информации по студентам, 

совершившим правонарушения в 

ОПДН и КДН и ЗП по Рузаевскому 

району 

Ежемесячно Бекшаева С.В. 

2. Профилактика злоупотребления 

алкоголя и наркотических средств 

(презентации, беседы специалистов 

наркологов, инспекторов ОПДН, 

представителя управления 

федеральной службы по контролю за 

незаконным оборотом наркотических 

средств), индивидуальное 

сопровождение 

Ежемесячно Заведующий Рузаевским 

отделением – 

заместитель директора 

Куркина М.А. 

Заведующий по УМР 

Афонина Е.В. 

 

3. Совместные мероприятия с 

правоохранительными службами: 

участие студентов  в акциях 

«Студенческий десант», спортивных 

мероприятиях, участие сотрудников в 

учебных и внеурочных мероприятиях.  

Сентябрь - декабрь Заведующий по УМР 

Афонина Е.В. 

 

4. Взаимодействие с ГКУ 

«Социальная защита населения по 

Рузаевскому району Республики 

Мордовия» по вопросам проведения 

мониторинга особенностей 

взаимоотношений подростков со 

сверстниками, родителями, 

периодичностью посещения занятий и 

т. д. 

По мере поступления 

запросов 

Заведующий по УМР 

Афонина Е.В. 

Кураторы групп 

 

 

2. Спортивно-массовая работа 

№п/

п 

Вид соревнований Сроки выполнения 

1. Соревнования по легкой атлетике  октябрь 

2. Соревнования по настольному теннису октябрь 

3. Соревнования по шашкам  ноябрь 

4. Соревнования по гиревому спорту ноябрь 

5. Соревнования по мини-футболу декабрь 

6. Соревнования по плаванию декабрь 

7. Соревнования по волейболу (юноши) февраль 

8. Соревнования по волейболу (девушки) февраль 

9. Военно-спортивный праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

февраль 
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10. Соревнования по лыжам март 

11 Соревнования по баскетболу (юноши) март 

12. Соревнования по баскетболу (девушки) март 

13. Спортивный праздник, посвященный международному дню март 

14. Легкоатлетический кросс апрель 

15. Смотр-конкурс физической подготовки июнь 

16. Участие в городских спортивных соревнованиях в течение учебного года 

17. Представление участников и команд  на республиканские 

соревнования 

в течение учебного года 

 

4. Профориентационная деятельность 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1. Анализ приема на 2018 – 2019 учебный год октябрь Куркина М.А. 

2. Закрепление преподавателей за школами города, 

районов 

октябрь Куркина М.А. 

3. Организация работы преподавателей в школах 

города Рузаевки, Рузаевского района,  районов 

Мордовии и районов Пензенской области 

ноябрь - май Афонина Е.В. 

4. Подготовка рекламных буклетов о 

специальностях и профессиях  

ноябрь Пашков Д.А. 

5. Участие в родительских собраниях 9  классов 

школ города и Рузаевского района 

 

ноябрь - май закрепленные 

преподаватели 

за школами 

6. Участие в ярмарках профессий в городе Рузаевка 

и других районах Республики Мордовия 

в течение года Афонина Е.В.  

7. Подготовка объявления о приеме (печатные, на 

телевидение) 

апрель Афонина Е.В. 

8. Участие  в городском мероприятии  «Город 

мастеров» 

апрель Афонина Е.В. 

9. Подготовка информационного стенда для 

абитуриентов 2019– 2020 учебного года 

февраль Афонина Е.В. 

10. Размещение информации о приеме абитуриентов 

на 2019 – 2020 учебный год, правилах приема на 

сайте  отделения техникума 

февраль Пашков Д.А. 

11. Организация профориентационной работы в 

социальных сетях 

февраль-июнь Пашков Д.А. 

12. Размещение информации о проводимых в 

отделении  мероприятиях на сайте  

в течение года Пашков Д.А. 

13.  Проведение акции «Активная кнопка» 

официального сайта отделения техникума 

февраль-май Пашков Д.А. 

14. Рассылка информации школам города и района об 

образовательных услугах отделения техникума 

февраль-май Пашков Д.А. 

15. Распространение рекламных буклетов на 

общегородских мероприятиях 

апрель-май Афонина Е.В. 

16. Организация и проведение Дня открытых дверей май Куркина М.А. 
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5. План работы библиотеки и читального зала  

Цель: Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационного  обслуживания студентов, преподавателей и 

сотрудников отделения 

            Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру читателей, участие в образовательном 

процессе.  

Направления работы:   

 Работа с педагогическим коллективом с целью оказания помощи в повышении 

квалификации, подготовке к занятиям, повышении информационной культуры, 

 Помощь  студентам с целью оказания помощи в учебе, воспитании и привитии навыков 

информационной культуры. 

Задачи: Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.  

            Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их    качества 

на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

            Приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры. 

№ 

п./п 
Наименование работы (мероприятия) 

Сроки 

исполнения  
Исполнитель  

Отметка о 

выполнении  

I. Организация работы с читателями, пропаганда литературы 

1. 

Формирование у читателей навыков 

независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими 

носителями информации, поиску, отбору  

и умению оценивать информацию 

В течение 

года 
С.А. Ермишова  

2. 

Запись новых читателей в библиотеку и 

читальный зал. Ознакомление читателей с 

положением о библиотеки. Беседы о 

правилах пользования и ответственности 

читателей. 

Сентябрь 

Октябрь 
  

3. 

Ведение информационного стенда, создание 

буклета, проведение выставок. 

предоставление информационных, 

библиотечных услуг. 

 

1 раз в месяц -  

4. Мониторинг читаемости и посещаемости 

библиотеки и читального зала  

 

В течение 

года 

 

  

5. Перерегистрация читателей библиотеки Август 

Сентябрь 
-  

6. 

Подготовка перечня учебных  изданий, 

используемых в учебном процессе и 

соответствующего Федеральному перечню 

учебных изданий  на  2018-2019 учебный 

год.  

Август 

Сентябрь 
-  

В течение года 

1. 
Выдача учебной - методической  

литературы обучающимся и 

преподавателям 

 Ермишова С.А.  
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2. Обеспечение комплектом  литературы 

детей - сирот 
 -  

3. 
Активизация использования баз данных 

читателями библиотеки за счет 

возможностей локальных сетей 

 -  

4. 
По мере поступления новой литературы 

информирование преподавателей и 

студентов с новинками литературы 

 -  

5. 

Проведение выставочной и 

образовательной работы для повышения 

уровня информационной культуры 

читателей 

 -  

2. Массовая работа библиотеки и читального зала 

В течение года 

 
1. 

Проведение библиографических уроков по 

теме «Электронные образовательные 

ресурсы: их виды и возможности» 

 

План-сетка 

мероприятий  
Ермишова С.А   

2. Проведение библиотечных часов в  группах  План-сетка 

мероприятий  

Ермишова С.А   

3.  Библиотечный час:  «Права и 

ответственность читателей библиотеки»         

 

  

План-сетка 

мероприятий  
Ермишова С.А.  

В течение года 

1. 

Проведение систематической работы по 

повышению качества обслуживания, 

совершенствованию форм и методов 

работы с читателями  

 Ермишова С.А.  

2. 

Оказание помощи педагогическому 

коллективу по организации учебного и 

воспитательного процесса. Участие в 

мероприятиях, подготовленных 

преподавателями - предметниками, 

кураторами. Организация книжных 

выставок, классных часов.   

 -  

3. 

Проведение в библиотеке  культурно – 

массовых мероприятий, направленных на 

профессиональное развитие студентов и 

преподавателей. ( Мероприятия к 

знаменательным праздникам, книжные 

выставки, подбор сценариев) 

 -  

4. Предоставление доступа читателям 

библиотеки к электронному каталогу 

библиотеки. 

 -  

5. 

 Участие в работе коллективных 

объединений, способствующих повышению 

качества оказания библиотечных услуг. 

(Методический совет, педсовет). 
 -  
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6. 
Оказание помощи студентам, 

преподавателям  в подборе необходимой 

литературы 

 -  

По календарным датам 

1. 
Оформление книжных выставок План-сетка 

мероприятий  
Ермишова С.А.  

2. Обновление стендов «Экспресс - Новости»,  

«Пресса» 
еженедельно -  

3 
 Ведение ежегодного  календаря 

знаменательных и памятных  дат 

Прилагается 

к плану 

работы 

-  

4. 
Оформление информационных газет к 

годовым датам (стенд техникума) 
В течение 

года 
-  

3.Информационно- библиографическая и справочная работа библиотеки 

1. 

Совершенствование системы справочно- 

информационного обслуживания для более 

быстрого и точного поиска информации 

читателями библиотеки 

По мере 

поступления 
Ермишова С.А.  

2. 

  Проведение уроков по основам 

библиотечно - библиографических знаний 

по теме: «Электронные образовательные 

ресурсы: их виды и возможности» 

 

В течение года -  

3. 
Привитие читателям навыков 

самостоятельной работы со справочным 

аппаратом библиотеки 

Ежегодно -  

4. 

Составление списка новых поступлений 

литературы для преподавателей, студентов, 

знакомство посредством выставок - 

просмотров, выставок на сайте техникума  

По мере 

поступления 
-  

5. 
Формирование фонда периодических 

изданий  и законодательных документов 

 

По мере 

поступления 
-  

4.Работа с фондом библиотеки. 

В течение года 

1. 

Формирование фонда литературы по 

специальностям и профессиям, блокам 

дисциплин, с учетом подготовок и 

квалификаций в соответствии с ФГОС 

профессиональной подготовки 

 Ермишова С.А..  

2. Работа с  библиографическими изданиями. 

(Прайс – листы).  
 -  
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3. Расстановка фонда. Оформление фонда 

(наличие полочных разделителей) 
 -  

4. 
Проведение анализа использования,  и 

обеспеченности студентов учебниками и 

учебными пособиями 

 -  

5 
Регистрация, систематизация, 

каталогизация и техническая обработка 

новых поступлений  

По мере 

поступления 
-  

6. 

Пополнение и редактирование 

электронного каталога  новыми изданиями 

литературы  поступившей на учебный год. 

Работа полного (свободного) электронного 

каталога изданий, зарегистрированных в 

фонде библиотеки. Создание электронного 

каталога новинок учебно – методической 

литературы  от издательств, размещение на 

сайте  техникума 

 -  

7. 

Работа по сохранности книжного фонда 

Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного 

фонда 

 -  

8. Регулярное проведение ремонт изношенных 

книг 
 -  

9. 

Обеспечение мер по возмещению 

материального  ущерба, причиненного 

пользователями библиотеки, в 

установленном порядке согласно 

положения 

В конце года -  

10. Ознакомление преподавателей, студентов с 

вновь издаваемой литературой 
 -  

11. Содержание в сохранности ВКР  -  

12. Ведение статистического учета  фонда 

библиотеки 

В течение 

года 
-  

13. Выдача и прием учебной литературы 

студентам и преподавателям 
 -  

По мере поступления и выбытия литературы 

1. Ведение систематического и тематического 

каталога, пополнение новыми  данными 
 Ермишова С.А.  

2. Комплектование и обработка новых 

поступлений 
 -  

3. Комплектование фонда справочными 

изданиями 
 -  

Ежегодно 
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1. 

Проведение выставочной и 

образовательной работы в области 

повышения уровня информационной 

культуры 

 Ермишова С.А.  

2. 

Мониторинг движения фонда и 

обеспеченности учебного процесса 

ресурсами на текущий учебный год с целью 

оптимизации комплектования в 

соответствии с требованиями  ФГАУ 

«ФРИО» 

 -  

3. 

Подготовка информации оснащенности 

библиотечного фонда учебно-методической 

литературы по специальностям и 

профессиям  на новый учебный год 

Август 

Декабрь 
-  

4. 
Комплектование фонда периодическими 

изданиями. Оформление подписки на 1 и 2 

полугодие. 

Ноябрь 

Июнь 

-  

5 Списание ВКР по истечению срока 

хранения через (5 лет). 
Июнь -  

6. Проведение санитарной обработки 

помещения  и библиотечного фонда 

1 раз в 2 

недели 

 

-  

5.Взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями. 

В течение года 

1. 
Сотрудничество с  издательствами:  «ОИЦ 

«Академия»  г. Нижний – Новгород, 

«Инфра-М;  г. Москва  и т.д. 

 Ермишова С.А.  

2. Сотрудничество с другими  учебными 

заведениями и молодежными организациями 
 -  

6.Внедрение новых информационных технологий в библиотеке 
В течение года 

1. Пополнение и обновление Web- страницы  

библиотеки на сайте техникума.  

Ежемесячно Ермишова С.А.  

2. Активизация использования баз данных 

читателями библиотеки за счет 

возможностей локальных сетей 

 -  

3. Комплектование фонда электронными 

изданиями по заявкам  преподавателей и 

цикловых комиссий 

 -  

4. Ведение работы по заполнению 

электронного каталога 

 -  

5. Работа над  организацией электронной 

библиотеки. Создание доступа для 

читателей и выхода в Интернет 

   

7.Статистическая отчетность библиотеки 
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1. Пополнение папки статистических 

показателей работы библиотеки. 

(Аттестационные показатели) 

В течение 

года 
Ермишова С.А.  

2. По итогам года подготовка  отчетов 

библиотеки и читального зала 

В течение 

года 
-  

8.Тематические выставки 2018 год 

 1. 

 

Год особо охраняемых природных 

территорий 
сентябрь   

2.  100- годовщина. Великой Октябрьской 

Социалистической революции 1917 год 
ноябрь   

3. 205 лет Отечественной войне 1912 г. декабрь   

4. «Победа или поражение» Вредные привычки. 

«Всем миром против терроризма» 

январь   

5. «Мы за здоровый образ жизни» февраль   

6. В помощь преподавателю. Методическая 

литература для классных часов. 
октябрь   
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2. Массовая работа библиотеки и читального зала  
Месяцы Сентябрь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

 

Выставки 

1. День знаний 

  День мира  

( 1984г.) 

 

8.Международ

ный день 

распространен

ия грамотности 

ЮНЕСКО 

(1967г). 

 

21. День 

победы 

русских полков 

во главе с 

великим 

князем 

Дмитрием 

Донским над 

монголо-

татарскими 

войсками в 

Куликовской 

битве (1380 г)  

 

30.День 

INTERNET 

(Рунета) 

 

1.Междунаро

дный день 

пожилых 

людей.  

  

3.Есенинский 

праздник 

поэзии. 

 (1985 г.) 

 

5.Междунаро

дный день 

учителя 

ЮНЕСКО 

 ( 1994г.) 

 

16.Всемирны

й день хлеба.  

( 2006 г.) 

 

30. День 

памяти жертв 

политических 

репрессий в 

России. 

(1974г.) 

4. День 

народного 

единства 

(1612 г.) 

 

7. Великой 

Октябрьской 

Социалистичес

кой революции 

1917г. 

 

15.Всемирный 

день 

призывника. 

(с 1992г.) 

 

15.Междунаро

дный день 

отказа от 

курения 

 

17.Междунаро

дный день  

студентов.1946 

 

25.День 

Матери 

России. ( 

1998г.) 

1.Всемирный 

день борьбы 

соСПИДом.  

( 1988г.) 

 

3.День 

Неизвестного 

Солдата. 

(2014г) 

 

11.100 лет со 

дня рождения 

Александра 

Исаевича 

Солженицына 

(1918-2008) 

 

12. День 

Конституции 

РФ 

 

28. 

Международн

ый день кино.  

(1895г.) 

1.День Ильи 

Муромца 

 

7.Рождество 

Христово 

 

25 День 

российского  

студента 

Татьянин день. 

 

27. 

Освобождение 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады.  

 

8.День 

Российской 

науки (200г.) 

 

10.День памяти 

А.С.Пушкина  

(1837) 

 

14.День святого 

Валентина День 

всех 

влюбленных 

 

21.Международн

ый день родного 

языка 

(2000г.) 

 

23. День 

защитника 

Отечества. 

(1995г.) 

 

 

1.Всемирный 

день 

гражданской 

обороны 

(1990г). 

 

8.Международ

ный женский 

день (1913г.) 

 

9.85-летие со 

дня рождения 

Гагарина Ю.А. 

 

21.Всемирный 

день поэзии  

 

20.Междунаро

дный день 

счастья 

(2013г.) 

 

27.Всемирный  

день театра. 

(1961г.) 

 

1. День 

смеха. 

 

7.Всемирны

й день 

здоровья 

(1950г.) 

 

12.День 

космонавти

ки. 

(1962г) 

 

18. 

Междунаро

дный день 

памятников 

и 

историческ

их мест 

(1984г) 

 

23.Всемирн

ый день 

книги и 

авторского 

права 

(1996г.) 

1.День 

весны и 

труда. 

(1889 г.) 

 

9 День 

Победы. 

(1941-1945 

г.)  

 

15.Междуна

родный 

день семьи. 

(1994г.) 

 

27.Общерос

ийский день 

библиотек 

(1995г) 

 

31.Всемирн

ый день без 

табака 

День 

борьбы с 

курением 

(1988г.) 

1.Междунар

одный день 

защиты 

детей (1950 

г.) 

 

6.  

Пушкин 

ский день  

 

12.День 

России. 

(1991 г)  

 

22.День 

памяти и 

скорби. 

(1996г.) 

 

26.Междуна

родный 

день 

борьбы с 

наркотикам

и СПИДом. 
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Теорети- 

ческие 

занятия 

 

Ознакомить 

читателей с 

положением о 

библиотеки. 

«Права и 

ответственност

ь читателей 

библиотеки»         

 

 19.Беседа о 

семейных 

ценностях: 

«Тем, кто 

любит, верит и 

ждет» 

Беседа: 

«Терроризм-  

реальность 

нашей 

жизни» с 

инспектором  

ОДН 

Рузаевского 

ЛО МВД 

России на 

транспорте 

Л.А. 

Пьянзова. 

Работники 

библиотеки - 

филиала №2 

 

Час здоровья: 

Международн

ый день отказа 

от курения. 

 

 

«Ваша 

безопасность!» 

Встреча с 

работниками 

ГИБДД РМ 

Дискуссия о 

вреде 

наркотических 

средств: 

«Дурман» 

 с инспектором 

ПДН МВД по 

Рузаевскому 

району  

Прохоровой. 

Л.Д., врачом и 

работниками 

библиотеки 

филиала №2 

Исторический 

час;  

 

Освобождение 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Урок мужества: 

«30 лет выводу 

войск из 

Афганистана» 

Урок 

мужества: 

Представители 

ДОСААФ: 

Председатель 

Совета ВВТ - 

Курмаев К.Х, 

председатель 

ДОСААФ РФ в 

г. Рузаевка, 

работники 

библиотеки- 

филиала №2  

 

Литературн

ый час: 

 

1.210 лет со 

дня 

рождения 

Н.В. 

Гоголя. 

 

Историко - 

патриотиче

ский час: 

«День 

Победы» 

Литературн

ый час: 

Пушкин 

ский день  
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6. График выпуска газеты «Вести» учебными группами 

№ 

п/п 

Дата 

выпуска 

Тема выпуска Группа Куратор 

 

1 2 октября  День учителя ПК18 Абрамова Л.С. 

2 2 ноября День народного единства С20 Лавриненко И.А. 

3 13 ноября  День первокурсника М31 Торопыгина Е.В. 

4 27 ноября  Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

С21 Маркелова Л.М. 

5 23 декабря  Новогоднее поздравление М41 Нестерова И.Е. 

6 25 января День студента С31 Шевчук И.В. 

7 20 февраля  

 

День защитника Отечества С41 Жирова И.Н. 

8 3 марта  Международный женский 

день 

М11 Бекшаева С.В. 

9 5 апреля  Всемирный день здоровья ПО21 Вишлина М.В. 

10 5 мая  День Победы ПО11 Васюнькова О.А. 

11 23 июня  Выпускной – 2018 С10 Брызгалова Е.А. 

 

 

7. ПЛАН  РАБОТЫ  ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА   

Цель работы - психологическое сопровождение интеллектуального и личностного развития 

студентов, сохранение и укрепление их психологического здоровья.  

Задачи: 

1. Изучение и создание благоприятных психолого-педагогических условий, позволяющих 

индивидуализировать учебно-воспитательный процесс для каждого студента. 

2. Ранняя профилактика, диагностика и коррекция отклонений в личностном и 

интеллектуальном развитии студентов. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми возможностями здоровья.  

4. Повышение психологической компетентности педагогов и родителей посредством 

оказания им консультационной, просветительской и  психопрофилактической помощи по 

различным вопросам.  

Основные направления работы: 
1. Диагностическое. 

2. Коррекционно - развивающее. 

3. Консультативное.  

4. Просвещение и психопрофилактика. 

5. Организационно - методическое, экспертная работа. 

Формы работы: 
1. наблюдение 

2. беседа 

3. анкетирование 

4. развивающие занятия 

5. тренинги 

6. практико-ориентированные семинары 

7. консультации. 

  

Категории 

участников  

образовательно

й деятельности 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 

Работа со Изучение адаптационного процесса, наблюдение сентябрь-
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студентами за первокурсниками  декабрь 

Диагностика уровня   психологической готовности 

детей к обучению в техникуме 

сентябрь, 

апрель 

Индивидуальная диагностика интеллектуальной, 

личностной сферы детей по запросу родителей, 

педагогов   

в течение года 

 Мониторинг  уровня общего развития у вновь 

прибывших детей 

в течение года 

Работа с 

педагогами 

Анкета «Психологический климат в коллективе» февраль 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями по вопросам 

подростково - родительских отношений 

по запросу в 

течение года 

Работа с 

педагогами 

Практико-ориентированный семинар на тему 

«Эффективное общение с родителями студентов» 

ноябрь 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации по результатам 

психологического обследования студентов 

в течение года 

Участие в родительских собраниях и 

конференциях 

в течение года 

 

 

 

Работа с 

педагогами 

 

Сопровождение педагогов в рамках аттестации 

 

в течение года 

Оформление информационного стенда, подготовка 

памяток 

в течение года 

Работа с 

родителями 

Неделя психологии: 

 экскурсия в кабинет психолога  

 открытое занятие со студентами; 

 тренинговое занятие «Как научиться 

слушать ребенка»; 

 «родительская почта» - пожелания, заметки 

для педагогов от родителей 

 

 

1 раз в  

полугодие  

Родительский лекторий с использованием ИКТ на 

тему «Возрастные и психологические особенности 

подростка»  

декабрь-

январь 

Работа с 

педагогами 

Неделя психологии: 

экскурсия в кабинет психологии, сеанс 

релаксации; 

тренинг по профилактике эмоционального 

выгорания; 

«ящик пожеланий» - педагоги оставляют 

пожелания для своих коллег 

1 раз в 

полугодие 

Тренинг на сплочение коллектива «Личность 

педагога, как инструмент воспитания» 

март 

Планирование деятельности, ведение отчётной документации в течение года 

Подготовка и обновление психологического инструментария май 

Составление аналитических справок, записок по итогам 

диагностических обследований, разработка рекомендаций для 

администрации, педагогов по их запросам 

 

 

в течение года 

Подготовка к педсоветам, родительским собраниям 

Самообразование через регулярное изучение специализированной 

литературы и периодических изданий 

Анализ особенностей общения, взаимодействия педагога с детьми, 
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посещение учебных занятий 

Анализ работы за учебный год май 

 

 

8. Рекомендуемые темы классных часов в учебных группах  

1. Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила. 

2. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан... Классный час направлен 

на формирование знаний правовой культуры у учащихся, коррекцию нравственного поведения.  

3. Компьютерные игры — уход от реальности. 

4. Страна, в которой мне хотелось бы жить. 

5. Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие? 

6. Армия и военный призыв. 

7. Самовоспитание как «расширение» сознания. 

8. Я имею право на... - разговор на заданную тему. 

9. Мы – будущие специалисты, мы – будущее России. 

10. Экология и здоровье будущей России. 

11. Депрессия и способы борьбы с ней. Учитесь властвовать собой (о необходимости 

самовоспитания). 

12. Как противостоять агрессии и разрешить конфликт?  

13. Терроризм в нашей жизни. 

14. Аборты и предохранение. 

15. Безопасная организация дорожного движения. 

16. День борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

17. Подготовка к экзаменам и правила поведения в каникулярное время. 

18. Мои года — мое богатство... Праздничный классный час, посвященный дню 

пожилого человека. 

19. Мир моих увлечений (о культуре досуга). 

20. Пьянство и алкоголизм. 

21. Вся, правда, о наркотиках. 

22. Десять заповедей творческой личности. 

23. Поведение в экстремальной ситуации. 

24. Курить или жить. 

25. А глаза твои, мама, как звезды.... 

26. Публичное выступление – это монолог оратора или сложнейший процесс общения? 

27. Вирус сквернословия. 

28. Великая Отечественная война в судьбе моей семьи и Родины. 

29. Что значит быть патриотом сегодня? 

30. Я утверждаю себя. Классный час посвящён проблеме самооценки и самоутверждения 

подростков. 

31. Портрет современного человека. 

32. Здоровый образ жизни. Полезные привычки. 


