
Календарный план реализации программы профессионального воспитания обучающихся  

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» на 2019-2020 учебный год 
 

1 Разработка и заключение плана совместных мероприятий (соглашений) с:  

- ГБУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический 

диспансер»; - 

- ОП УМВД России по Оренбургской области; 

- Центр медицинской профилактики; 

-ГБУЗ «Оренбургский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями»; 

- Социальное агентство «Здоровье молодежи». 

сентябрь- 

октябрь 2019 

Зам. директора по 

УВР 

Планы совместных 

мероприятий, 

договоры, 

соглашения. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия. 

2 Организация и проведение профилактических мероприятий с 

приглашением специалистов других учреждений и служб профилактики для 

несовершеннолетних детей (встречи с инспектором ГИБДД, ПДН, 

участковым инспектором, гинекологом, психиатром, наркологом, 

венерологом, инфекционистом) 

в течение года Социальный 

педагог, 

кураторы 

Отчет о проведенных 

мероприятиях на сайте 

колледжа. 

Профилактика 

преступности в 

молодежной среде, а 

также других 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними. 

Получение знаний о 

здоровье и ведении 

здорового образа 

жизни. 

3 Оказание правовой юридической помощи детям-сиротам и детям, 

оказавшимися без попечения родителей совместно с представителем 

аппарата уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области  

октябрь, 

апрель 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

Правовое просвещение 

детей-сирот и детей, 

оказавшихся без 

попечения родителей. 



4 Осуществление связи с органами и организациями по вопросам 

трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

май, июнь Социальный 

педагог 

Социальной адаптация 

выпускников из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

содействие занятости. 

 

 
Мероприятия по адаптации студентов 1-го курса 

1 Психологическое тестирование обучающихся 1курса на выявление лиц, 

склонных к девиантному поведению. Подготовка рекомендаций педагогам и 

родителям по его итогам. 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Анкеты. Оценка 

предрасположенности 

подростков к 

девиантному поведению. 

2 Адаптационные тренинги первокурсников. Сентябрь, 

октябрь 

Педагог- 

Психолог, 

кураторы 

Анкеты. Аналитическая 

справка. Выявление 

обучающихся, 

испытывающих 

различные 

психологические 

трудности в решении 

задач образования и 

развития. 

3 Проведение анкетирования среди первокурсников, с целью составления 

социального паспорта колледжа. 

сентябрь- 

ноябрь 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

Анкеты. Социальный 

паспорт колледжа. 

Получение информации 

о контингенте 

обучающихся и их 

семьях. 

4 Составление индивидуальных педагогических карт на студентов 1 курса.  сентябрь Кураторы  Индивидуализирование 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающегося. 



5 Проведение комплексного социально-психологического исследования 

(мониторинг) по вопросам психологической безопасности образовательной 

среды 

октябрь 

май 

Педагог- 

психолог 

Анкеты. Аналитическая 

справка. Контроль 

качества 

психологических 

условий, в которых 

осуществляется обучение 

и воспитание 

6 Анкетирование «Отношение студентов первого года обучения к здоровому 

образу жизни» 

октябрь Педагог- 

психолог 

Анкеты. Аналитическая 

справка. 

7 Диагностика вредных привычек у студентов первого года обучения  октябрь- 

ноябрь 

Мед. работник, 

кураторы 

Аналитическая справка 

по результатам 

диагностики 

8 Консультирование преподавателей и кураторов по специфическим 

особенностям оказания психолого - педагогической помощи студентам в 

адаптационный период 

в течение года Педагог- 

психолог 

Консультации и 

рекомендации. 

9 Психологические тренинги в группах нового набора, направленные на 

формирование коллектива, выявление актива, лидеров 

сентябрь Педагог- 

психолог, 

кураторы 

План проведения 

тренингов 

10 Собрание первокурсников: правовой минимум студента техникума, права и 

обязанности студента 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, заведующие 

отделениями, 

кураторы 

Правовое просвещение 

обучающихся. 

11 Проведение спортивного мероприятия для адаптации студентов 

«Веревочный курс» (тренинг командообразования) 

сентябрь Зам.директора, 

студ.совет 

Отчет о проведенных 

мероприятиях на сайте 

техникума. Развитие 

компетенций 

командообразования 

12 Выявление и поддержка одаренных, талантливых и мотивированных 

студентов 1 курса, развитие их интересов, содействие их самоопределению и, 

в перспективе, формированию будущих высококвалифицированных 

специалистов. 

сентябрь Педагог- 

организатор 

Аналитические справки 

кураторов, педагога-

организатора, психолога 

и социального педагога. 

Формирование 

творческой 

индивидуальности. 

13 Организация внеурочной деятельности, работы кружков, спортивных секций, 

привлечение студентов, согласно интересам. 

Сентябрь - 

октябрь 2019 г. 

Зам. директора по 

УВР, кураторы 

План работы кружков и 

секций. 



14 Формирование системы студенческого самоуправления в группах, в 

колледже. 

сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

кураторы 

Актив группы. 

Повышение социальной 

роли и активности 

обучающихся. Участие в 

управлении 

общественными делами. 

15 Психолого-педагогический консилиум для 1 курса ноябрь Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

16 Торжественная церемония «Посвящение в студенты» ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

педагоги-

организаторы 

План проведения 

мероприятия. 

Приобщение 

первокурсников к 

традициям техникума, 

вовлечение их в 

творческую 

жизнь. Развитие навыков 

коллективного 

творчества, привлечение 

родителей к участию в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

17 Тематические классные часы для групп нового набора «Готовимся к первой 

сессии» 

декабрь Кураторы План проведения 

классных часов 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности ГАПОУ «ОГК» и предупреждению деструктивных явлений  

(в соответствии с планом Министерства образования Оренбургской области «О планировании и проведении мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций») 

1 Психологическое исследование на предмет склонности к агрессии (среди 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, ПДН, 

ВТУ) 

январь Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Анализ исследования 

2 Организация и поведение инструктажей педагогических работников по 

алгоритму действий в случае возникновения нестандартных (чрезвычайных)  

ситуаций 

ежеквартальн 

о 

Зам. директора 

по УВР, Репина 

Г.С. 

Инструкция по 

действиям при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 



3 Участие зам. директора по УВР, педагога-психолога, социального педагога, 

председателя МЦК кураторов в областных и зональных семинарах и 

совещаниях 

согласно плана 

МО 

Зам. директора 

по УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

председатели 

МЦК кураторов 

Программы и материалы 

совещания, семинара 

4 Проведение в рамках единых дней родительского всеобуча информационно-

просветительских мероприятий по актуальным проблемам сохранения и 

укрепления психического здоровья детей и подростков, основам 

медиабезопасности, правовой ответственности несовершеннолетних. 

график 

проведения 

родительских 

собраний 

Зам. директора 

поУВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Методические 

разработки. Протокол 

родительских собраний 

5 Комплексный мониторинг психологической безопасности образовательной 

среды 

в течение года Зам. директора 

по ВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Анкеты. Результаты 

мониторинга. 

6 Выявление, наблюдение и психолого-педагогическое сопровождение «групп 

риска», способствующее предотвращению спонтанной (сезонной) агрессии  

в течение года Зам. директора 

по УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Список обучающихся 

«группы риска». 

Индивидуальные карты 

сопровождения 

обучающихся группы 

социального риска. 

7 Противодействие распространению криминальной субкультуры АУЕ в течение года Зам. директора 

по УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

Методические 

материалы для классных 

часов и мероприятий по 

противодействию 

влияния криминальной 

субкультуры на 

молодежь и ее 

профилактика 



8 Проведение бесед, консультаций, тренингов, тематических часов общения 

для несовершеннолетних по вопросам недопущения распространения в 

подростковой среде социально-негативных явлений и криминальных 

субкультур 

в течение года Зам. директора 

по УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

Методические 

разработки. 

Журнал индивидуальных 

и групповых 

консультаций 

9 Незамедлительное информирование МО МВД России «Оренбургское» о 

фактах выявления среди несовершеннолетних социально-негативных 

явлений и криминальных субкультур 

по каждому 

факту 

Зам. директора 

по УВР 

Информационное 

письмо 

10 Рассмотрение вопросов связанных с распространением в подростковой среде 

социально-негативных явлений и криминальных субкультур на заседаниях 

Совета профилактики 

на заседаниях 

Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог 

Протоколы Совета 

профилактики 

11 Выявление обучающихся, входящих в различные молодёжные 

неформальные объединения. 

в течение года Зам. директора 

по УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

Опрос, ведомости 

мониторинга социальных 

сетей, педагогическое 

наблюдение 

12 Разработка и распространение печатной продукции, направленной на 

недопущение распространения социально негативных явлений и 

криминальных субкультур в подростковой среде 

декабрь Зам. директора 

по ВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

Буклеты, листовки, 

флайеры 

13 Мониторинг выявлений фактов участия несовершеннолетних в 

криминальных субкультурах 

ежемесячно Кураторы  Анализ 

14 Проведение экспресс-анализа социально-психологического климата в 

учебных группах, эмоционального настроя, высказываний в адрес 

коллледжа, педагогов, включая социальные сети, признаков девиантного 

поведения 

ежемесячно Педагог- 

психолог 

Анализ исследования 



15 Оперативное реагирование и пресечение фактов буллинга (травли, 

издевательств, психологического насилия) в отношениях между участниками 

образовательных отношений 

постоянно Зам. директора 

по УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

Журнал 

индивидуальных и  

групповых консультаций 

16 Проведение инструктажей и тематических совещаний с сотрудниками по 

вопросам комплексной безопасности и профилактики агрессивного и 

противоправного поведения обучающихся с использованием материалов 

специализированной страницы «Площадка свободного общения по вопросам 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних» сайта ФГБНУ 

«Центр защиты прав и интересов детей» и методических рекомендаций по 

профилактике распространения криминальных субкультур в 

образовательных организациях РФ 

январь Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Методические 

материалы 

специализированной 

страницы «Площадка 

свободного общения по 

вопросам профилактики 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

сайта ФГБНУ «Центр 

защиты прав и интересов 

детей» 

17 Обеспечение немедленного информирования КДН и ЗП, органов внутренних 

дел, служб экстренного реагирования о фактах насильственных проявлений, 

совершенных несовершеннолетними в ОО (случаи агрессии, повлекшие 

травмирование окружающих, ущерб здоровью и общественному порядку, 

конфликты с применением насилия, оружия) 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Информационное 

письмо 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся  

(в соответствии с Постановлением правительства Оренбургской области № 671-п от 15.10.2018 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по обеспечению информационной безопасности детей в Оренбургской области на 2018-2020 годы») 

1 Проведение социально - педагогического опроса (анкетирование) по 

вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

октябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Аналитическая справка 

по результатам опроса 

2 Мониторинг социальных сетей обучающихся с целью выявления сайтов и 

сетевых страниц, содержащих информацию экстремистской 

направленности, пропагандирующих деструктивные взгляды и течения, 

криминальные субкультуры, популяризирующих употребление 

алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных 

препаратов, распространяющих порнографические и эротические 

материалы 

постоянно Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

кураторы 

Ведомости ежедневных 

мониторингов. 



3 Проведение ежегодного Единого урока безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

кураторы 

Участие не менее 70 

процентов обучающихся 

в проведении Единого 

урока 

4 Проведение уроков медиабезопасности, правовых практикумов, дебатов 

и диспутов «Безопасность детей в сети», «Как не стать жертвой в сети 

Интернет» и др. 

В течение года кураторы Формирование 

культуры 

безопасности 

пользователей 

(обучающихся, 

педагогического и 

родительского 

сообщества) сети 

Интернет 

посредством 

профилактики и 

просвещения; 

знакомство с 

законодательными 

нормами, 

регламентирующими 

вопросы 

информационной 

безопасности 

несовершеннолетних 

граждан 

5 Проведение встреч с родительской общественностью по вопросу 

обеспечения информационной безопасности детей законными 

представителями 

по графику 

родительских 

собраний 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

кураторы 

Повышение уровня 

информированности 

родителей о безопасном 

поведении детей в 

медиапространстве 



6 Проведение месячника правовых знаний ноябрь Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Повышение уровня 

информированности 

участников о безопасном 

поведении в 

медиапространстве 

7 Проведение тематических занятий по обучению студентов правилам 

ответственного и безопасного использования сети Интернет и мобильной 

(сотовой) связи: уроков медиабезопасности, правовых практикумов и 

инструктажей, интернет-уроков антинаркотической направленности «Имею 

право знать!», дискуссий, акций, конкурсов, викторин по вопросам 

правовой ответственности несовершеннолетних, защите их прав и свобод; 

информирование родителей о специальных программах 

контроля,ограничивающих нежелательный контент на домашних 

компьютерах, о действующих в Российской Федерации линиях помощи 

детям и их родителям в случаях интернет-угроз 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог, ку 
 

раторы 

Повышение уровня 

информированности 

участников о безопасном 

поведении в 

медиапространстве 

8 Проверка эффективности деятельности системы контентной фильтрации на 

компьютерах колледжа 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

Ограничение доступа 

обучающихся к 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью в колледже 

9 Подготовка методических рекомендаций по медиабезопасности и доведение 

их до родителей несовершеннолетних граждан 

апрель Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог-психолог 

Повышение уровня 

знаний 

несовершеннолетних 

граждан и их родителей 

о безопасном поведении 

в медиапространстве 

Работа по реализации гражданско-патриотического воспитания 

1 Создание электронного банка методических разработок внеклассных 

мероприятий и уроков гражданско-патриотической направленности 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Электронный банк 

методических 

разработок 

внеклассных 

мероприятий 



2 Проведение предметных олимпиад, викторин, конференций по истории, 

обществознанию 

по плану 

работы МЦК 

общих 

гуманитарных 

дисциплин 

Преподаватели Протоколы жюри 

3 Проведение бесед о решениях Правительства РФ, Законах РФ, законах 

Оренбургской области 

В течение года Кураторы  Методические 

материалы. 

4 Правовая беседа о воинской обязанности «Закон необходимо выполнять» октябрь Харченко И.В. Методические 

материалы. 

5 Обсуждение случаев нарушения норм морали и дисциплины с 

использованием силы воздействия общественного мнения на заседаниях 

студ. совета, Совета профилактики правонарушений, Студенческого 

совета 

В течение 

учебного года 

Кураторы, 

социальный педагог, 

представители 

Студенческого 

совета 

Протоколы 

6 Проведение уроков гражданственности: 

- «Конституция РФ - основной закон нашей жизни»; 

- «День народного единства» 

(4 ноября); 

- «День России» (12 июня) 

12 декабря 

4 ноября 

12 июня 

Кураторы  Методические 

материалы 

7 Разработка методических материалов, рекомендаций для проведения 

тренингов: 

- развитие навыков социальной адаптации; 

- бесконфликтное общение; 

- уроки толерантности и др. 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог Методические 

материалы. 

8 Подготовка к участию военно-патриотического объединения в областной 

военно-патриотической смене для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

апрель Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

План 

9 Реализация образовательного проекта «Студенческий тренировочный лагерь 

«Полигон безопасности Оренбуржья» 

май Заместитель 

директора по УВР,  

педагог- 

организатор 

Программа 



10 Подготовка к участию в параде, посвященного Дню Победы.  апрель-май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

План 

11 Организация музейной работы: Музейный уголок «История колледжа - 

часть истории страны» 

в течение года Ломухина Г.И. План 

12 Участие во всероссийских и международных олимпиадах по истории и 

обществознанию, фестивалях-выставках творческих работ 

в течение года Преподаватели Диплом участника 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне  

1 Оформление выставки (стенда) в библиотеке техникума «Помните их 

имена» ко Дню Победы. 

май Библиотекарь Оформление стенда 

2 Участие в праздничном мероприятии «Вальс Победы», приуроченном к 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

май Зам. директора по 

УВР 

Отчет о проведенном 

мероприятии на сайте 

техникума 

3 Цикл праздничных мероприятий - Встреча с героями России и земляками 

«Героям России посвящается!» 

апрель-май Преподаватели 

истории и 

обществознания 

Отчет о проведенных 

мероприятиях на 

сайте колледжа 

4 Музыкальное театрализованное представление «Чтобы помнили!» апрель-май Педагоги-

организаторы 

Отчет о проведенных 

мероприятиях на 

сайте колледжа 

5 Праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май Зам. ди ректора по 

УВР 

Программа 

6 Классные часы - встречи с ветеранами ВОВ и локальных воин «Чтобы 

помнили!» 

май Кураторы  Отчет о проведенных 

мероприятиях на 

сайте колледжа 

7 Организация шефской помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла.  май Волонтеры Отчет о проведенных 

мероприятиях на 

сайте колледжа 

8 Поздравление ветеранов техникума май Зам. директора по 

УВР 

План 

9 Конкурс эссе «Война для меня -это...» апрель Преподаватели 

литературы  

Протокол конкурса 



11 Урок Мужества «Бессмертный Сталинград» май Кураторы  Отчет о проведенном 

мероприятии на сайте 

колледжа 

12 Возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь" (пр. Победы)  май Зам. директора по 

УВР 

Отчет о проведенном 

мероприятии на сайте 

колледжа 

13 Участие в акции «Бессмертный полк»  май Зам. директора по 

УВР 

Отчет о проведенном 

мероприятии на сайте 

колледжа 

14 Участие в акции «Георгиевская ленточка» апрель-май Зам. директора по 

УВР, студ. совет 

Отчет о проведенном 

мероприятии на сайте 

колледжа 

15 Участие в акции «Свеча памяти», посвященной годовщине начала Великой 

Отечественной войны, в рамках Дня памяти и скорби  

июнь Зам. директора по 

УВР, студ. совет 

Отчет о проведенном 

мероприятии на сайте 

колледжа 

16 Проведение мероприятий, посвященных Дню России: 

- выставка-ознакомление «Символы России»; 

- классные часы по следующей тематике: «Я - гражданин России», 

«Государственные символы России», «России славные сыны», «Их имена 

прославили Россию» и др.; 

- конкурсы фотографий «Мой любимый город» 

май-июнь Зам. директора по 

УВР, кураторы, 

студенческий Совет 

Методические 

Материалы, отчет о 

проведенном 

мероприятии на сайте 

колледжа 

17 Проведение мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества: 

- встречи студентов с участниками локальных конфликтов (в Афганистане, 

Чеченской Республике); 

- классные часы «Есть такая профессия - Родину защищать»; 

- встреча юношей призывного возраста с работниками военного комиссариата 

г. Оренбурга. 

февраль Зам. директора по 

ВР, кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

План мероприятий, 

посвященных Дню 

защитников 

Отечества. 

Методические 

разработки 

мероприятий 

18 Проведение классных часов, посвященных государственным и 

национальным праздникам РФ: День народного единства, День 

воссоединения Крыма с Россией, День России и др. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кураторы 

Методические 

материалы 

19 Организация и проведение субботников, участие студентов в областных и 

городских экологических акциях («Зеленая Россия», «Страна моей мечты» и 

др.) 

в течение 

года 

кураторы Отчет о проведенном 

мероприятии на сайте 



20 Оценка эффективности программы гражданско-патриотического воспитания. 

Обобщение, систематизация, интерпретация данных этапов. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования гражданско-

патриотического воспитания студентов. Распространение накопленного 

опыта работы (конференции, семинары, круглые столы) 

июнь Зам. директора по 

УВР 

Годовой отчет по 

организации 

воспитательной 

работы 

Работа по реализации спортивного и здоровьесберегающего воспитания 

1 Создание электронного банка методических разработок внеклассных 

мероприятий и уроков, направленных на формирование здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Электронный банк 

методических 

разработок 

внеклассных 

мероприятий 

2 Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

май Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный педагог 

Результаты 

мониторинга 

3 Мониторинг осознания ценности здоровья, владение культурными нормами 

в сфере здоровья 

апрель Зам. директора по 

ВР, педагог- 

психолог 

Результаты 

мониторинга 

4 Медосмотр обучающихся по графику медицинского работника согласно 

графику 

Зам. директора по 

УВР 

Результаты 

медицинского 

осмотра, 

зафиксированные в 

мед.картах 

5 Организация работы постоянно действующего наркопоста колледжа в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Программа 

6 Участие в областном конкурсе на лучшую организацию постоянно 

действующего наркопоста среди организаций СПО 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Диплом участника 

7 Участие в ежегодном турнире по мини-футболу «Спорт против 

наркотиков» 

ноябрь Руководитель физ. 

воспитания 

Диплом участника 

8 Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

сентябрь Руководитель физ. 

воспитания 

Диплом участника 



9 Участие в соревнованиях по легкой атлетике среди обучающихся 

организаций профессионального образования 

ноябрь Руководитель 

физ.воспитания 

Диплом участника 

10 Участие в областной дистанционной игре «Что? Где? Когда?» январь Зам. директора по 

УВР 

Диплом участника 

11 Спартакиады среди студентов по футболу, волейболу, баскетболу, легкой 

атлетике.  

сентябрь - 

февраль 

Руководитель физ. 

воспитания 

Программа 

спартакиады, 

протоколы 

соревнований 

12 День здоровья преподавателей и студентов май Руководитель физ. 

воспитания 

План проведения Дня 

здоровья 

Мероприятия по профилактике ВИЧ нфекции и СПИДа 

1 Проведение классных часов студентами студенческого совета и членами 

действующего Наркопоста «Здоровый образ жизни - залог жизненного 

успеха», «Серьезный разговор - подумай о себе сегодня» на 1 и 2 курсах 

октябрь - 

апрель 

Зам. директора по 

УВР 

Методические 

материалы 

2 Распространение буклетов, информационных листов «СПИД-болезнь 

общества», «Лечение ВИЧ-инфекции», «ВИЧ и гепатит С», «ВИЧ и 

туберкулез», «Профилактика ВИЧ-инфекции»», «Осторожно! СПИД!», 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

декабрь Студенческий совет, 

волонтеры 

Методические 

материалы 

3 Организация и проведение волонтерами акции «Красная ленточка» май волонтеры Отчет о проведении 

акции 

4 Проведение студентами волонтерами мероприятия, посвященного Дню 

памяти умерших от СПИДа 

1 декабря волонтеры Методические 

материалы 

5 Участие в ежегодном турнире по мини-футболу «Спорт против наркотиков» октябрь Руководитель физ. 

воспитанием 

Диплом участника 

6 Оформление информационного стенда, посвященного Всемирному Дню 

памяти жертв СПИДа 

1 декабря Зам. директора по 

УВР, волонтеры 

Информационный 

стенд 

7 Оформление информационного стенда, посвященного Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», с указанием 

«телефонов доверия» 

март Зам. директора по 

УВР, волонтеры 

Информационный 

стенд 

 Мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения  

1 Утверждение плана работы Совета профилактики на 2019- 2020 уч. год сентябрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

План работы Совета 

профилактики 



2 Проведение комплексного социально-психологического исследования 

(мониторинг) по вопросам психологической безопасности 

образовательной среды 

октябрь 

май 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог кураторы 

Анкеты, результаты 

исследования 

3 Проведение мониторинга среди учащихся 1 курса «Что Вы знаете о 

Детском телефоне доверия?» 

сентябрь Педагог-психолог 

кураторы 

Результаты 

мониторинга 

4 Проведение исследований уровня толерантности несовершеннолетних 

студентов к асоциальным явлениям 

ноябрь Педагог- психолог, 

кураторы 

Результаты 

мониторинга 

5 Пофилактичекие лекции сотрудников ГБУЗ ООКНД  В течение года Социальный педагог Журнал совместной 

деятельности ГАПОУ 

ОГК со специалистами 

других учреждений и 

служб профилактики 

6 Беседа педагога-психолога с членами студенческого Совета по вопросу 

особенностей работы с замкнутыми, тревожными подростками 

апрель Педагог-психолог, 

кураторы 

Протокол 

студенческого совета 

7 Индивидуальные беседы со студентами, состоящими на внутреннем 

учете, с обучающимися, чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Журнал 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

8 Контроль летней занятости обучающихся из неблагополучных семей, 

группы «риска» и состоящих на профилактических учетах, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

июнь - август Социальный педагог Ведомости летней 

занятости, заявления 

родителей (законных 

представителей) 

9 Беседы медработника колледжа с кураторами групп, студентами о 

здоровом образе жизни 

октябрь Мед.работник План совместной 

деятельности ГАПОУ 

ОГК и ГАУЗ ГКБ № 

3, 5 

10 Размещение на стендах, расположенных в местах, доступных для 

студентов и их родителей сведений о должностных лицах и органах для 

консультирования и оказания помощи по вопросам профилактики 

алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения.  

октябрь Зам. директора по 

УВР 

Информационный 

стенд 

11 Размещение информации о действующих «горячих линиях», «телефонов 

доверия» с целью обеспечения правовой защищенности обучающихся  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Информационный 

стенд 



12 Привлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, к коллективно-

творческим мероприятиям 

в течение года Зам. директора по 

УВР, кураторы 

Ведомости занятости 

обучающихся 

13 Участие в массовых профилактических и просветительских акций: 

- Всемирный день борьбы с наркоманией. 

- Новое поколение выбирает ЗОЖ. 

- Всемирный День борьбы со СПИД 

- Всемирный день отказа от курения. 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Отчет о проведенных 

акциях 

14 Организация и проведение «Недели здоровья», посвященной 

Всероссийскому Дню здоровья (7 апреля) - уроки трезвости 

апрель Зам. директора по ВР, 

студенческий совет 

План, отчет о 

проведенных 

мероприятиях на 

сайте колледжа 

15 Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий «Спорт - против 

наркотиков!» на уровне: колледжа, городских и областных соревнований 

в течение 

учебного 

года 

руководитель физ. 

воспитания 

Дипломы за участие 

16 Классные часы для студентов 1 и 2 курсов по проблемам профилактики 

наркомании, табакокурения и алкоголизма 

февраль Зам. директора по 

УВР, кураторы 

Методические 

материалы 

 Мероприятия по профилактике суицидального поведения обучающихся   

1 Организация деятельности службы сопровождения в образовательном 

учреждении, направленной на разрешение конфликтов, улучшение 

отношений в образовательном учреждении 

в течение года Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный педагог 

План 

2 Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни детей из этих семей.  

в течение года Кураторы, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

Социальный паспорт. 

Акты обследования 

жилищных условий 

3 Составление базы данных по социально неблагополучным обучающимся.  сентябрь, 

март 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы 

База данных 

студентов «группы 

риска» 

4 Выявление случаев «острого» семейного неблагополучия и социальное 

сопровождение семей, состоящих на внутриколледжном учете 

в течение года кураторы соц. 

педагог, педагог-

психолог 

Карта 

индивидуального 

сопровождения 

5 Выявление «группы риска» обучающихся, склонных к суицидальному 

поведению 

октябрь Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальная карта 

сопровождения 

обучающегося группы 

социального риска. 



6 Проведение индивидуальных и групповых профилактических 

мероприятий с обучающимися, состоящими в «группе риска» 

в течение года Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 

Журнал 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

7 Повсеместное привлечение обучающихся «группы риска» в соответствии 

с их интересами и способностями к внеурочной работе и мероприятиям 

техникума (кружки, секции, спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в том числе с использованием 

возможностей молодежных и спортивных учреждений 

в течение года Кураторы, зам. 

директора по УВР 

Ведомости 

внеурочной занятости, 

журналы кружков, 

секций 

8 Психологическое консультирование педагогов, кураторов, родителей 

(опекунов), воспитателей, обучающихся по вопросам, связанным с 

суицидальным поведением детей и подростков. 

в течение года Педагог-психолог Журнал 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

9 Проведение мероприятий по повышению компетентности педагогов, 

кураторов и т.д. в вопросах оказания психологопедагогической помощи 

студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса, 

предупреждения насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними, 

профилактики тревожно-депрессивных состояний, суицидального 

поведения студентов. 

ноябрь, 

январь, 

март 

Педагог-психолог Методические 

материалы 

Протоколы заседаний 

МЦК по вопросам 

повышения 

компетентности с 

участием 

привлеченных 

специалистов, 

специалистов- 

психиатров. 

10 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

обучающихся. Пресечение всех случаев неуставных отношений. 

в течение года Администрация Журнал 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

11 Незамедлительное сообщение в ОДН, КДН, управление образования (отдел 

опеки) о фактах насилия над ребенком со стороны родителей или других 

взрослых лиц. 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Информационное 

письмо 

12 Организация и проведение мероприятий по распространению 

здоровьесберегающих технологий обучения, пропаганде ЗОЖ, внедрение 

инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий 

с вовлечением семей обучающихся 

в течение года Зам. директора по 

ВР, педагог - 

психолог, 

социальный педагог, 

кураторы 

Методические 

материалы 



13 Обеспечение психолого-педагогической поддержки и сопровождение 

обучающихся к выпускным экзаменам 

июнь Педагог-психолог Информационные 

стенды, методические 

материалы тренингов, 

журнал 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

14 Доведение информации до сведения обучающихся о номере телефона 

доверия: общероссийского, городского. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, кураторы 

Информационный 

стенд, сайт колледжа 

15 Проведение цикла мероприятий (беседы, диспуты, тренинги, классные 

часы, уроки и т.д.) на темы: 

- в поисках хорошего настроения; 

- профилактика вредных привычек 

- учимся снимать усталость; 

- толерантность-этика будущего; 

- способы преодоления тревоги; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций с родителями;  

- стресс в жизни человека (способы выхода из стрессовых 

ситуаций) 

- грани моего "Я"; 

- способы саморегуляции эмоционального состояния "Как сказать 

«Нет»!"; 

- Не сломай свою судьбу! (подросток и наркотики) и др. 

в течение года Кураторы Методические 

материалы 

16 Выступление на родительских собраниях по следующим темам:  

- «Конфликты с собственным ребенком и пути их решения»;  

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

в течение года Кураторы Протоколы 

родительских 

собраний 

17 Индивидуальные и групповые психологические консультации 

родителей, направленные на просвещение по вопросам профилактики 

суицидальных настроений у подростков, профилактики депрессивного 

состояния, суицидного поведения подростков, обучение родителей 

навыка раннего выявления признаков суицидных намерений 

в течение года Педагог - психолог Журнал 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

18 Индивидуальные и групповые психологические консультации 

родителей по актуальным проблемам семейного воспитания, 

взаимоотношений с «трудными» подростками, оказанию родителям 

необходимой помощи в воспитании детей. 

в течение года Педагог - психолог Журнал 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 



19 Проведение лекций-бесед со студентами специалистами 

специализированных организаций по вопросам повышения их 

информированности и ответственности в сфере предотвращения 

Интернет-угроз, игровой зависимости, суицидальных настроений у 

несовершеннолетних, вопросах правовых последствий неисполнения 

родителями обязанности по обучению и воспитанию детей, жестокого 

обращения с ними, укрепления детско-родительских 

взаимоотношений, направленные на просвещение по вопросам 

профилактики суицидальных настроений у подростков, профилактики 

депрессивного состояния, суицидного поведения подростков, обучение 

родителей навыка раннего выявления признаков суицидных намерений  

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Журнал совместной 

деятельности ГАПОУ 

ОГК со 

специалистами других 

учреждений и служб 

профилактики 

20 Участие в заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав по вопросу «О предпринимаемых мерах органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, по профилактике суицидов и суицидальных попыток» 

май Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный педагог 

Протокол заседания, 

методические 

материалы 

21 Организации оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, их занятости в летний период. 

июнь-август Социальный педагог Отчет о летней 

занятости детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Работа по реализации культурно-творческого воспитания 

1 Подготовка и участие в областном конкурсе сочинении «Я выбираю жизнь»  сентябрь- 

декабрь 

Зам. по УВР, 

кураторы, 

преподаватели 

литературы 

Положение о 

конкурсе 

2 Участие в творческих отчетах художественного коллектива колледжа на 

областном фестивале художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств» 

апрель Педагог-организатор Положение о 

конкурсе 

3 Участие в областном конкурсе чтецов среди обучающихся в организация 

профессионального образования 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Положение о 

конкурсе 

4 Участие в областном конкурсе «Лучший волонтерский отряд» октябрь-май Зам. по УВР, 

педагог-организатор, 

волонтеры 

Положение о 

конкурсе 



6 Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Минута молчания в память о трагедии в Беслане 

3 сентября Кураторы  Методическая 

разработка 

7 Внеклассное мероприятие «Помни... Не забудь....», посвященное 

Международному дню памяти жертв Холокоста 

27 января Кураторы Методическая 

разработка 

8 Оформление информационного стенда, посвященного Международному 

дню родного языка 

21 февраля Преподаватели 

русского языка 

Информационный 

стенд 

9 Проведение викторины знатоков русского языка, приуроченной ко Дню 

русского языка - Пушкинский день в России 

06 июня Кураторы, 

студенческий совет 

Методическая 

разработка 

10 Проведение торжественного мероприятия, посвященного Международному 

женскому дню 

март Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Методическая 

разработка 

11 Проведении акции «Помоги ребенку!» март Зам. директора по       

УВР, кураторы 

План акции 

12 Участие в фестивале студенческого творчества «На Николаевской - 2020» апрель Педагог-организатор Диплом участника 

13 Организация персональных поздравлений пенсионеров и ветеранов труда 

студентами колледжа с вручением сувениров и памятных подарков 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

Отчет об организации 

и проведении Дня 

учителя и Дня 

пожилого человека 

14 Экскурсии по городу с посещением памятных мест в течение года Зам. директора по 

УВР, кураторы 

Отчет о проведенных 

мероприятиях на 

сайте колледжа 

15 Участие в областной акции «Вахта памяти» (в рамках государственной 

программы «Развитие системы образования Оренбургской области на 2013-

2020 гг.) 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Диплом участника 

16 «Театральный Оренбург» - посещение Оренбургского областного 

драматического театра, театра музыкальной комедии, Оренбургской 

областной филармонии 

в течение года Зам. директора по 

УВР, кураторы 

Отчет о проведенных 

мероприятиях на 

сайте колледжа 



17 Посещение библиотек города в течение года Зам. директора по 

УВР, кураторы 

Отчет о проведенных 

мероприятиях на 

сайте колледжа 

18 Участие в открытии главной городской елки, организованное 

Администрации Южного округа города Оренбурга 

декабрь Зам. директора по ВР Отчет о проведенных 

мероприятиях на 

сайте техникума 

Студенческое самоуправление 

1 Назначение старост групп. До 25.09.19 г. Зам. директора по 

ВР, зав. отделениями 

Список 

2 Организация работы студенческого Совета в течение года Зам. директора по 

УВР, студенческий 

совет 

План студенческого 

совета. 

3 Вовлечение первокурсников в работу студ. совета, творческих 

студенческих объединений. 

октябрь Зам. директора по 

УВР, студ. совет 

Отчет студенческого 

совета о проделанной 

работе 

4 Участие в членов студенческого совета в работе: 

а) стипендиальной комиссии; 

б) педагогического совета; 

в) совета профилактики 

в течение года Председатель студ. 

совета 

Протоколы 

стипендиальной 

комиссии, 

педагогического 

совета, совета 

профилактики 

5 Работа над стратегией продвижения ГАПОУ «Оренбургский 

государственный колледж» в социальных сетях 

в течение года Председатель студ. 

совета 

Регулярный 

мониторинг 

результатов 

продвижения ГАПОУ 

ОГК в социальных 

сетях. Оценка 

результатов 

(динамика числа 

подписчиков, 

количество репостов, 

комментариев и 

«лайков» к постам) 



6 Оказание помощи во время проведения общеколледжных мероприятий в течение года Студенческий совет Отчет студенческого 

совета о проделанной 

работе 

7 Помощь в организации культурно-массовой и спортивной работы. в течение года Студенческий совет Отчет студенческого 

совета о проделанной 

работе 

8 Оказание материальной помощи обучающимся (рассмотрение заявлений)  по 

необходимост 

и 

Председатель студ. 

совета 

Протоколы 

студенческого совета 

9 Работа с активом групп по оказанию помощи Совету профилактики. 

Формирование команды наставников среди студентов старших курсов.  

в течение года Студенческий совет Протоколы 

студенческого совета 

10 Рассмотрение заявлений и жалоб студентов по вопросам учебы, 

межличностных отношений 

в течение года Студенческий совет Протоколы 

студенческого совета 

11 Работа с родителями: участие на родительских собраниях  в течение года Студенческий совет Протоколы 

родительских 

собраний 

12 Решение вопросов поощрения и наказания студентов в течение года Студенческий совет Протоколы 

студенческого совета 

13 Участие в Слете молодежного актива города Оренбурга «МОСТ -2019» октябрь Зам. директора по 

УВР, студенческий 

совет 

Диплом участника 

14 Участие в ежегодном городском конкурсе «Студент года» сентябрь- 

январь 

Зам. директора по ВР, 

студенческий совет 

Диплом участника 

15 Участие в программе «Российские интеллектуальные ресурсы». Направление 

кандидатур лучших выпускников для печатания их в справочнике «Лучшие 

выпускники» 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

Справочник «Лучшие 

выпускники» 

16 Выявление Лучшего студента 2019 - 2020 года (по итогам успеваемости за 

учебный год, участия в студенческой жизни колледжа) 

апрель Зам. директора по 

УВР, кураторы групп, 

студенческий совет 

Протокол 

студенческого совета 

17 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

благотворительную, волонтерскую помощь психоневрологическому 

интернату, детским домам, помощь участникам ВОВ 

в течение года Зам. директора по 

УВР, студ. совет 

Отчет о проделанной 

работе 

18 Участие в подготовке и проведении «Дня учителя».  сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, студ. совет 

Отчет о проделанной 

работе 



19 Проведение студенческой акции, посвященной Дню студента январь Зам. директора по 

УВР, студ. совет 

План проведения 

акции, отчет о 

проделанной работе 

20 Подготовка и проведение цикла мероприятий, посвященных Дню Победы: 

поздравление ветеранов техникума, возложение цветов к мемориалу 

"Вечный огонь" (пр. Победы) и др. 

март - май Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, студ. 

совет 

План проведения 

мероприятия, отчет о 

проделанной работе 

21 Заседания Студенческого совета ежемесячно по 

плану 

заседаний 

студенческого 

совета 

Председатель студ. 

совета 

План студенческого 

совета, протоколы 

22 Организация работы волонтёров до 25.09.19 Зам. директора по 

УВР 

Программа 

23 Реализация сотрудничества с социальным агентством «Здоровье молодежи» октябрь Зам. директора по 

УВР 

Совместные договор и 

план. Аналитическая 

справка 

 Подготовка и участие в совместных мероприятиях с социальным 

агентством «Здоровье молодежи» 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Совместные договор и 

план. Аналитическая 

справка 24 Разработка методики оценки уровня сформированности социальной 

активности будущего профессионала 

октябрь Зам. директора по 

ВР, педагог- 

психолог 

Методические 

материалы 

25 Проведение мониторингов оценки уровня сформированности социальной 

активности обучающихся 

май Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Аналитическая 

справка 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

1 Работа службы психолого-педагогического и социального сопровождения в течение года Педагог-психолог Приказ. План. 

2 Работа Совета профилактики в течение года Зам. директора по 

УВР 

Приказ. План. 

3 Создание электронного банка методических разработок внеклассных 

мероприятий и уроков, направленных на профилактику правонарушений  

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Электронный банк 

методических 

разработок 

внеклассных 

мероприятий  

 Работа с педагогами 



1 Работа с детьми, требующими особого внимания. Диагностика 

обучающихся и их семей на начало учебного года. Создание социального 

паспорта техникума. Работа с документацией по внутриколледжному 

контролю». 

октябрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог - 

психолог, 

председатели МЦК 

кураторов 

Протокол заседания 

МЦК. Социальный 

паспорт. 

2 Заседание МО по воспитательной работе «Права ребенка» в 

международных документах, документах РФ, Оренбургской области.  

ноябрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог - 

психолог, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Протокол заседания. 

3 Встреча педагогов с представителями органов полиции, прокуратуры, 

наркоконтроля. 

В течение года Зам по УВР, 

социальный педагог 

Журнал совместной 

деятельности ГАПОУ 

ОГК со специалистами 

других учреждений и 

служб профилактики 

4 Проведение собеседования с кураторами об обучающихся, состоящих на 

внутриколледжном учете, с целью выявления положительных результатов и 

снятия обучающихся с внутриколледжного учета. 

на заседаниях 

Совета 

Профилактик и 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Протокол  

5 Заседание МЦК кураторов. Анализ профилактической работы 

правонарушений, наркомании, курения, употребления алкоголя.  

май Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог - 

психолог, 

председатели МЦК 

кураторов 

Протокол  

 Работа с родителями 

1 Составление плана тематических выступлений на родительских 

собраниях в целях адаптации обучающихся в новом учебном году и 

профилактики стресса: 

- «Особенности подросткового возраста»; 

- «Как стать хорошим родителем»; 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, пеУдагог- 

психолог 

Методические 

материалы 



 - «Роль и ответственность семьи в воспитании ребенка»;  

-«Формирование здорового образа жизни у подростков» 

   

2 Ознакомление родителей с расписанием работы спортивных секций, 

кружков дополнительного образования 

сентябрь Кураторы Протоколы 

родительских 

собраний 

3 Индивидуальное консультирование и групповая работа с родителями 

педагога-психолога в целях профилактики наркомании, табакокурения, 

употребления алкоголя. 

в течение года Педагог-психолог Журнал 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

4 Ознакомление родителей с Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и другими локальными документами колледжа 

сентябрь Кураторы Протоколы 

родительских 

собраний 

5 Привлечение родителей для участия в культурно - массовых 

мероприятиях (концертах, творческих встречах, встречах с ветеранами, 

экскурсий, походов, проведения тематических классных часов и т.д.)  

в течение года Кураторы Программа 

мероприятий 

 Работа с обучающимися 

1 Ознакомление студентов с: 

- Уставом ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» - 

«Правилами внутреннего распорядка для студентов» и другими 

локальными актами 

сентябрь Кураторы Ведомости 

ознакомления 

2 Выявление причин отсутствия, опоздания обучающихся ежедневно  

в течение года 

Кураторы , зав. 

отделениями 

Журнал учета 

посещаемости 

обучающихся 

 3 Ознакомление обучающихся с расписанием дополнительных занятий, 

спортивных секций, кружков 

сентябрь Кураторы, 

руководители 

секций, кружков 

Информационный 

стенд, классные часы 

4 Диагностика процесса адаптации обучающихся октябрь Педагог-психолог Аналитическая 

справка 

5 Изучение занятости обучающихся в свободное время в течение года Кураторы  Анкеты, ведомость 

занятости во 

внеурочное время 

6 Анкетирование обучающихся 3 курса о дальнейшем трудоустройстве, 

продолжении учёбы 

март Зам. директора по 

УПР 

Анкеты, 

аналитическая справка 

по результатам 

анкетирования 



7 Индивидуальные консультации с проблемными детьми в течение года Зам. по УВР, 

кураторы, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

Журнал 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

8 Индивидуальная работа с детьми «группы риска» по вовлечению кружки, 

секции, факультативы 

в течение года Кураторы, соц. 

педагог 

Аналитическая 

справка, ведомость 

занятости 

9 Привлечение обучающихся в волонтерскую деятельность в течение года Зам по ВР, волонтеры 

Классные 

руководители 

Список волонтеров 

колледжа. Увеличение 

числа обучающихся, в 

том числе из «группы 

риска», вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность 

10 Беседы по профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма 

Подготовка группы волонтеров для проведения бесед обучающимися.  

в течение года Зам. по УВР, 

кураторы, соц. 

педагог 

Методические 

материалы 

11 Собеседование со студентами, состоящими на учете по итогам полугодий , 

учебного года (перед снятием их с учета) 

январь, 

июнь 

Совет 

профилактики 

Журнал 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

12 Проведение с обучающимися 1, 2 и 3 курсов разъяснительных бесед и 

тренингов на тему «Как не стать жертвой преступления», «Правовая  

ответственность за совершение противоправных деяний» 

ноябрь- 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, кураторы 

Аналитическая 

справка о проведении 

тренингов 

13 Выставка книг, журналов в библиотеке, стенды по профилактике 

правонарушений, наркомании, табакокурения, алкоголизма 

в течение года Библиотекарь Выставка 

14 Участие в межведомственной операции «Подросток» В течение года Зам. директора по 

УВР 

План и отчет о 

проведении акции 

 Организация работы антикоррупционной направленности 

1 Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции в 

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» на 2019/2020 учебный 

год. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

План работы по 

противодействию 

коррупции 



2 Проведение заседаний студенческого совета колледжа по вопросам 

противодействия коррупции в образовательном учреждении с целью 

воспитания в подрастающем поколении правового и гражданского 

сознания, получения навыков поведения в демократическом правовом 

обществе, в том числе и навыков антикоррупционного поведения.  

ноябрь. Заместитель 

директора по УВР 

Протокол заседаний 

студенческого совета 

3 Организация воспитательной работы по формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции с юношеского возраста.  

- организация и проведение Недели правовых знаний с целью повышения 

уровня правосознания и правовой культуры: 

- тематические классные часы «Наши права - наши обязанности», «Право 

на образование»; 

- книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни»;  

- родительские собрания «Правовая ответственность несовершеннолетних», 

«Конфликтные ситуации и выход из них». 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

Отчет об организации 

работы по 

формированию 

нетерпимого отношения 

к проявлениям 

коррупции. 

4 Участие в олимпиадах по обществознанию, праву; проведение 

студенческих конференций исследовательских работ, в том числе, правовой  

направленности. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УР 

Диплом участника 

5 Проведение социально-психологического опроса среди студентов 

«Преподаватель глазами студентов» 

май Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Анкеты, аналитическая 

справка социально-

психологического 

опроса 

6 Ведение на официальном сайте колледжа странички «Противодействие 

коррупции». 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

Информация на сайте 

 По профилактике дорожно-транспортного травматизма 

1 Профилактические беседы со студентами с приглашением специалиста 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Оренбургу Отдела государственной инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД России по городу Оренбургу 

В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

План совместных 

мероприятий ГАПОУ 

ОУФТ и Управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по городу Оренбургу 

Отдела государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

УМВД России по городу 

Оренбургу 



2 Совместные мероприятия с отделом ГИБДД МУ МВД России 

«Оренбургское» 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

План совместных 

мероприятий ГАПОУ 

ОУФТ и Управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по городу Оренбургу 

Отдела государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

УМВД России по городу 

Оренбургу 

3 Разработка и проведение классных часов для студентов 1,2,3 курсов по  

ПДД. 

октябрь Зам. директора по 

УВР, кураторы 

Методические 

материалы 

4 Инструктаж для студентов 1,2,3 курсов по ПДД сентябрь Зам. директора по 

ВР, кураторы 

Ведомости 

инструктажей 

5 Встреча с инспектором ГИБДД студентов 1 и 2 курсов с целью пропаганды 

знаний и навыков среди педагогов 

В течении года Зам. директора по 

УВР, нспектор 

ГИБДД 

План совместных 

мероприятий ГАПОУ 

ОУФТ и Управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по городу Оренбургу 

Отдела государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

УМВД России по городу 

Оренбургу 

 По профилактике экстремизма и терроризма 



1 Формирование методического материала по противодействию 

экстремистским проявлениям среди обучающихся 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Электронный банк 

методических 

разработок внеклассных 

мероприятий 

2 Ведение на официальном сайте колледжа«Странички толерантности». постоянно Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Информация на сайте 

3 Обеспечение безопасности в сети Интернет в колледже постоянно Зам. директора по 

УР 

Аналитическая справка, 

доклад на аппаратном 

совещании директора 

4 Проверка библиотечного фонда по предмету отсутствия реализации 

экстремистской литературы 

ежемесячно Библиотекарь 

Зам. директора по 

УМР 

Акты проверки 

библиотечного фонда на 

предмет отсутствия 

реализации 

экстремистской 

литературы 

5 Изучение администрацией, педагогами колледжа нормативных документов 

по противодействию экстремизму среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

Нормативные документы 

6 Проведение инструктажа по навыкам безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта со студентами и преподавателями колледжа 

(Организация работы по соблюдению требований внутриобъектового 

режима, правил внутреннего распорядка, по предупреждению 

антиобщественного поведения обучающихся в ОУ. Оказание помощи 

преподавателям, обучающимся правильно ориентироваться и действовать в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях.) 

сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, Репина Г.С. 

Ведомости инструктажа 

7 Ведение (обновление) стендов по антитеррористической безопасности 

образовательной организации, профилактике экстремизма и ксенофобии 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Информационный стенд 



8 Мониторинг изучения социально-психологических особенностей и 

потребностей обучающихся колледжа: 

- изучение национального состава групп и техникума, его особенностей;  

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения 

психологических особенностей личности обучающихся и выявление уровня 

толерантности; 

- выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплинированность, склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках; 

- выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся без контроля родителей во второй 

половине дня. 

1 семестр Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Анкета обучающегося 1 

курса, анкета родителей 

(законных 

представителей), 

аналитическая справка 

классных 

руководителей. 

Мероприятия с родителями 

 

1 Консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Журнал 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

2 Родительское собрание «Основные аспекты профилактики негативных 

проявлений в молодежной среде» 

В течение года Кураторы 

 

Протоколы 

родительских собраний, 

методические материалы 

3 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма (при необходимости). 

В течение года Кураторы  Протоколы 

родительских собраний, 

методические материалы 

4 Индивидуальные консультации для родителей: "Особенности 

подросткового возраста детей". 

в течение года  Соц. педагог, 

кураторы 

Журнал 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

5 Проведение разъяснительной работы среди родителей обучающихся о 

возможной угрозе жизни и здоровью при терактах, по вопросам 

профилактики экстремизма, контроля со стороны родителей за 

использованием материалов сети Интернет ребенком дома на 

общеколледжных и родительских собраниях с обязательным 

приглашением и участием представителей правоохранительных 

органов, религиозных конфессий. 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Протоколы 

родительских собраний, 

памятки и рекомендации 

родителям. 



 Работа с педагогическим коллективом 

1 Тематическое заседание мцк кураторов по повышению профессиональной 

компетентности в вопросах профилактики экстремистских настроений в 

молодежной среде (методические рекомендации для педагогических 

работников по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных рекомендациях) 

март Зам.директора по 

УВР 

Протокол заседания КВ 

2 Методические консультации для педагогов по профилактике 

экстремистских настроений среди детей и подростков. 

август- 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

План мероприятий 

 Изучение и использование в практической работе методических 

рекомендаций по совершенствованию системы воспитания толерантности в 

образовательном учреждении 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, педагог - 

психолог 

План и отчет по 

профилактике 

экстремизма и терроризма 

 Организация работы по включению в содержание учебных предметов 

(обществознание, история и др.) тем по профилактике экстремистских 

проявлений, формированию законопослушного толерантного поведения 

обучающихся. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по УР 

Рабочие программы и 

КТП по дисциплинам 

 Информирование педагогов и кураторов о проблемных воспитанниках 

колледжа, находящихся на внутриколледжном учете 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

План 

 Мероприятия с обучающимися 

1 Проведение заседаний студенческого совета по проблемам толерантности  в течение года Председатель студ. 

совета 

Протокол студенческого 

совета 

2 Проведение тематической недели, посвященной Международному Дню 

терпимости (культуре толерантности) 

ноябрь Социальный 

педагог 

План и отчет о 

проведении тематической 

недели, посвященной 

Международному Дню 

терпимости (культуре 

толерантности) 

3 Проведение месячника по профилактике правонарушений и преступлений 

среди обучающихся 

апрель. Социальный 

педагог 

План и отчет о 

проведения месячника по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся 



4 Проведение со студентами «группы риска» индивидуальных консультаций  апрель - июнь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Журнал индивидуальных 

и групповых 

консультаций 

5 Ознакомление обучающихся 1-х курсов с правилами поведения в 

колледже. 

Повторное доведение до обучающихся 2-3 курсов правил поведения в 

колледже. 

сентябрь Кураторы  Ведомости 

ознакомления 

6 Проведение работы по недопущению правонарушений и 

антиобщественных действий со стороны обучающихся колледжа, 

находящихся в социально опасном положении или минимизация рисков 

возникновения опасности для их жизни и здоровья. 

постоянно Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

кураторы 

Аналитическая справка о 

проделанной работе по 

недопущению 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий со стороны 

обучающихся колледжа, 

находящихся в 

социально опасном 

положении или 

минимизация рисков 

возникновения 

опасности для их жизни 

и здоровья. 

7 Проведение профилактических бесед на темы: толерантности, 

недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной ответственности подростков и их 

законных представителей, в целях повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних 

постоянно Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

кураторы 

Методические 

материалы 

8 Организация встречи сотрудников прокуратуры со студентами 1 курса на 

тему «О мерах предотвращения вовлечения молодежи в деятельность 

неформальных молодежных объединений экстремистской 

направленности», «Что такое терроризм?» 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Журнал совместной 

деятельности ГАПОУ 

ОГК со специалистами 

учреждений и служб 

профилактики 



9 Лекция-беседа со студентами 1 курса «Об административной и уголовной 

ответственности за правонарушения и преступления экстремистской 

направленности», «Что такое терроризм?» 

ноябрь Кураторы Методические 

материалы 

10 Проведение индивидуальных бесед с обучающимися в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции для групп подростков 

при 

необходимости 

Кураторы, зам. 

директора по УВР, 

соц. педагог 

Журнал 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

11 Организация встреч обучающихся с представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского законодательства по 

противодействию экстремистской деятельности (по согласованию).  

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Журнал совместной 

деятельности ГАПОУ 

ОГК со специалистами 

учреждений и служб 

профилактики 

12 Проведение воспитательных мероприятий в ходе внеурочной деятельности 

по сплочению группы путем преодоления негативных установок в области 

межэтнического общения, профилактики экстремистских проявлений, 

формирования законопослушного толерантного поведения обучающихся.  

в течение 

года 

Кураторы, 

учителя- 

предметники 

Анализ посещения 

внеклассного 

воспитательного 

мероприятия 

13 Тематические классные часы по вопросам формирования культуры 

толерантности: "Давайте дружить", "Возьмемся за руки, друзья", "Нам 

надо лучше знать друг друга", "Приемы эффективного общения", "Все мы 

разные, но все мы заслуживаем счастья", "Профилактика и разрешение 

конфликтов", "Богатое многообразие мировых культур", "Семейные 

тайны" 

в течение 

года 

Кураторы  Методические 

рекомендации 

14 Информирование обучающихся 2 и 3 курсов о потенциальных рисках, 

связанных с протестными движениями (информация в данном случае 

должна исходить от специалистов, быть взвешенной и психологически 

обоснованной). 

В течение года Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Методические 

материалы 

15 Организация книжных выставок: 

12 ноября - Сахаровская стипендия по правам человека 16 ноября - День 

толерантности 

2 декабря - Международный день борьбы против рабства 

3 декабря - Международный день инвалидов 

ноябрь - 

декабрь 

Библиотекарь Книжные выставки 

 Взаимодействие с общественными объединениями города 

1 Установление связи с национально-культурными и молодежными центрами 

города 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Договоры, соглашения, 

планы о сотрудничестве 



2 Организация проведения заседания МЦК кураторов с привлечением 

представителей правоохранительных ведомств по вопросу воспитания 

толерантности и взаимоуважения, недопустимости разжигания 

межнациональной розни в молодежной среде 

апрель Зам. директора по 

УВР 

Протоколы заседаний 

МЦК 

3 Обеспечение взаимодействия с ОВД во время проведения массовых 

мероприятий с участием обучающихся ГАПОУ ОГК 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Информирование по 

телефону 

Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление 

1 Организация и проведение круглых столов с представителями малого и 

среднего бизнеса, ведущими предпринимателями города по вопросам 

организации собственного бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

В течение года ПЦК финансово-

экономических 

дисциплин 

Программа проведения 

круглых столов с 

представителями малого 

и среднего бизнеса, 

ведущими 

предпринимателями 

города по вопросам 

организации 

собственного бизнеса, по 

правовым аспектам 

предпринимательства. 

Отчет. 

2 Проведение тренингов представителями психологической службы ГКУ 

Центр занятости г. Оренбурга на темы: «Диплом есть, что дальше?», 

«Перспективы развития рынка труда», «Мои профессиональные проекты» 

апрель Специалисты ГКУ 

Центр занятости г. 

Оренбурга 

Отчет о проведении 

тренингов психологом 

колледжа и 

представителями 

психологической 

службы ГКУ Центр 

занятости г. Оренбурга 

на темы: «Диплом есть, 

что дальше?», 

«Перспективы развития 

рынка труда», «Мои 

профессиональные 

проекты» 



3 Ежегодное участие с разработанными бизнес-проектами реальной 

направленности в Международном конкурсе «Студенты в свободном 

предпринимательстве (ENACTUS)» 

январь - 

апрель 

МФУЦ Диплом участника 

IX. Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства  

1 Участие в открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) по Оренбургской области 

ноябрь-декабрь Зам. директора по 

УПР 

 

План подготовки 

участников 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

2 Участие в региональном этапе национального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»  

сентябрь Зам. директора по 

УПР 

 

План подготовки 

участников 

региональногоэтапа 

национального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

3 Организация и проведение начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

февраль Зам. директора по 

УПР 

Порядок организации и 

проведения начального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

Участие в областных мероприятиях, проводимых другими ведомствами  

1 Подготовка к проведению внутритехникумовской олимпиады по 

общеобразовательным предметам (первого этапа среди 

профессиональных образовательных организаций) 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора по 

УР 

Председатели МЦК 

Положение о проведении 

внутриколледжной 

олимпиады по 

общеобразовательным 



    предметам (первого 

этапа среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций) 

2 Принятие участия в муниципальном этапе олимпиады по 

общеобразовательным предметам среди ПОО 

ноябрь-декабрь Зам. директора по 

УР 

Преподаватели- 

наставники 

Приказ «Об участии в 

муниципальном этапе 

олимпиады по 

общеобразовательным 

предметам среди ПОО», 

мониторинг 

результативности 

участия 

3 Принятие участия в региональном этапе олимпиады по 

общеобразовательным предметам среди ПОО 

март-апрель Зам. директора по 

УР 

Преподаватели- 

наставники 

Приказ «Об участии в 

региональном 

этапе олимпиады по 

общеобразовательным 

предметам среди ПОО», 

мониторинг 

результативности 

участия 

 


