№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Организационная работа
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Совещание кураторов групп с приглашением
инспектора по делам несовершеннолетних по
теме: «Планирование работы на новый учебный
год: проблемы и задачи».

Сентябрь

Выявление обучающихся, склонных к
совершению правонарушений. Обновление
списка обучающихся стоящих на учете КДН и
ЗП, ПДН, «группы риска», детей-сирот.

СентябрьОктябрь

Выявление неблагополучных семей, где
воспитываются несовершеннолетние
обучающиеся.

Сентябрь

Разработка планов работы по профилактике
правонарушений среди обучающихся колледжа
и волонтерского движения.

Сентябрь

Оформление наглядной агитации для
обучающихся и родителей.

Сентябрь

Оформление в библиотеке выставки литературы
по антиалкогольной пропаганде,
табакокурению, профилактике СПИДа,
наркомании, ВИЧ-инфекции.

В течение
года

Библиотекарь

Составление социального паспорта групп и
колледжа, социальных карт семьи в группах
колледжа.

Сентябрь

Г ильметдинова А.Ф.

Гильметдинова А.Ф
Юнусова J1.P.

Гильметдинова А.Ф.
Юнусова Л.Р.
Кураторы групп
Гильметдинова А.Ф.
Кураторы групп
Гильметдинова А.Ф
Юнусова Л.Р.

Юнусова Л.Р.
Библиотекарь

Фельдшер колледжа

Юнусова Л. Р.
Кураторы групп

8.

Работа с межведомственными организациями г.
Учалы и Учалинского района.

В течение
года

Гильметдинова А.Ф.
Юнусова Л.Р.

Работа с обучающимися
1.

Диагностика обучающихся «группы риска».

В течение
года

Кураторы групп.
Психолог

2.

Кураторские часы, беседы по правовой
культуре.

В течение
года

Кураторы групп

3.

Беседы по профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурения.

В течение
года

Фельдшер колледжа

4.

Индивидуальная работа с обучающимися
группы «риска» по вовлечению в кружки,
секции.

В течение
года

Гильметдинова А.Ф.
Юнусова Л.Р.

5.

Организация встречи с инспектором по делам
несовершеннолетних.

В течение
года

Г ильметдинова А.Ф.
Юнусова Л.Р.

Кураторы групп

Кураторы групп
6.

Организация встречи с участковыми
уполномоченными полиции, помощником
прокурора.

7.

8.

9.

1 раз в
полугодие

Гильметдинова А.Ф.
Юнусова Л,Р.

Индивидуальные беседы инспектора по делам
несовершеннолетних, участковых
уполномоченных полиции с обучающимися
«группы риска».

По
необходимо
сти

Г ильметдинова А.Ф.

Месячник правовых знаний.

15 ноября-15
декабря

Помощь подростку в устранении причин
негативно влияющих на его поведение,
успеваемость, посещаемость колледжа.

В течение
года

Юнусова Л.Р.

Гильметдинова А.Ф.
Кураторы групп
Преподаватели
обществознания и права
Совет профилактики
Кураторы групп.
Психолог

Работа с родителями
1.

Составление социального паспорта семьи.

2.

Совместные рейды кураторов групп, психолога,
педагога-организатора, сотрудника ПДН
обучающихся группы «риска» на дому.

По мере
необходимо
сти

Индивидуальные консультации с проблемными
детьми по запросу родителей, кураторов групп.

По мере
необходимо
сти

3.

Сентябрь

Кураторы групп
Юнусова Л.
Р.Г ильметдинова А.Ф.
Кураторы групп
Юнусова Л. Р.
Психолог
Центр социально
психологической помощи
семье, детям, молодежи

4.

Родительские собрания (1-4 курсы).

Ноябрь,
март

Администрация ГАПОУ
УКГП
Кураторы групп

По мере
необходимо
сти

Члены Совета профилактики
Психолог

5.

Оказание индивидуальной помощи родителям.

6.

Изучение взаимоотношений в семье.

В течение
года

Кураторы групп

7.

Привлечение родителей в общественную жизнь
колледжа.

В течение
года

Администрация колледжа
кураторы групп

Психолог

Работа с педагогами
Один раз в
квартал

Администрация колледжа

1.

Проведение малых педагогических советов,
совещаний.

2.

Индивидуальная работа педагога-организатора с
кураторами групп по организации работы с
проблемными обучающимися.

3.

Совместные собрания педагогов, родителей и
обучающихся.

Ноябрь,
март

4.

Анализ посещаемости обучающихся «группы
риска».

Ежемесячно

Кураторы групп
Психолог

5.

Заслушивание отчетов кураторов групп о
проделанной работе с обучающимися «группы
риска».

Один раз в
полугодие

Кураторы групп

6.

Подборка литературы для повышения
юридической компетентности педагогов,
создание картотеки.

7.

Обсуждение, изучение вопросов на совещаниях
кураторов групп:
•

по воспитанию обучающихся, склонных
к правонарушениям;

•

как научить обучающихся защищать свои
права;

•

поддержка обучающихся, находящихся в
трудной жизненной ситуации;

•

формирование у обучающихся
устойчивых нравственных идеалов
через воспитание потребности в
здоровом образе жизни.

А.Ф.Г ильметдинова

По
необходимо
сти

Систематиче
ски
По плану
работы

Гильметдинова А.Ф.
Юнусова Л.Р.
Психолог
Администрация колледжа

Библиотекарь

Г ильметдинова А.Ф.
Юнусова Л.Р.
Психолог
Представители КДН и ЗП

