Цель: создание правовых, социально-организованных условий для самореализации
личности студентов состоящих на внутреннем профилактическом учете колледжа (ВКУ) и
формирование

мотивов

положительной

социализации

обучающихся,

повышения

самооценки, адаптации в социуме колледжа в целом.
Задачи:


выявление и учет студентов (ВКУ, «группа риска»);



усиление

контроля

над

обучающимися

состоящими

на

внутреннем

профилактическом учете колледжа (ВКУ), «группа риска»;


профилактика

правонарушений,

безнадзорности

несовершеннолетних

обучающихся;


оказание

психолого-педагогической

поддержки

студентам

состоящим

на

внутреннем профилактическом учете колледжа (ВКУ), «группа риска»;


вовлекать обучающихся в позитивную деятельность, адекватную их интересам,
способностям и психическому состоянию;



использование всех имеющихся возможностей колледжа, семьи и общественности
для создания единых педагогических позиций по отношению к «трудным»
студентам;



содействие решению социальных проблем, развитие гражданской и социальной
активности;



создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания,
интеллектуального и творческого развития студентов;



№
п/п

способствовать снятию студентов колледжа с различных форм учета.
Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Форма
работы

Итоговый
контроль

1.

Сверка списка
обучающихся
состоящих на ВКУ,
состоящих ПДН,
КДН и ЗП

Каждый
месяц до 10
числа

Рук. ЦСППиПР

Очнозаочная

Список
Запросы
Представления

2.

Сбор информации о
студентах и семьях,
состоящих на разных
формах учета

Ежемесячно

Социальный
педагог,
кураторы

Очнозаочная

Информации
Обращения

3.

Изучение интересов
и склонностей
студентов нового

Сентябрь Ноябрь

Педагогпсихолог

Очнозаочная

Тесты
Результаты
диагностик

набора, и пришедших
на пополнение
студентов
4.

Наблюдение за
изменением
психоэмоциональног
о состояния
обучающихся
состоящих на ВКУ,
«группа риска» и
выявление маркеров
суицидального
поведения

В течение
учебного
года

Педагогпсихолог
Кураторы
Воспитатели
общ

Очнозаочная

Тесты
Результаты
диагностик

5.

Формирование банка
данных студентов
состоящих на ВКУ,
«группа риска»:
- ИПР;
- организация работы
по заполнению ИПР

В течение
учебного
года

Педагогпсихолог

Очнозаочная

Справки о
проведенных
беседах

6.

Работа Совета по
профилактике
правонарушений

По мере
необходимос
ти

Комиссия

Очнозаочная

7.

Индивидуальная
работа с социальнонеадаптированными,
неуспевающими
студентами и их
родителями

Систематиче
ски

Соц. педагог
Педагогпсихолог
Кураторы

Очнозаочная

Журналы
индивид бесед
Инф. Справки
Тесты,
Анкетирования

8.

Предупреждение
пропусков занятий
студентами без
уважительных
причин

Систематиче
ски

Педагогпсихолог
Кураторы

Очнозаочная

Журналы
индивид бесед
Инф. справки

9.

Помощь в умении
планировать свое
свободное время,
посильный контроль
за проведением
свободного времени,
режима дня
обучающихся
состоящих на ВКУ

Систематиче
ски

Педагогпсихолог
Кураторы

Очнозаочная

Инф. справки

10.

Работа по
формированию
поведенческих
навыков

Систематиче
ски

Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Очнозаочная

11.

Совместная работа с
инспекторами ПДН и
КДН и ЗП

В течение
учебного
года

ЦСППиПР

Очнозаочная

Запросы
Психологическ
ие
характеристики

Организация досуговой деятельности
13.

Выявление
увлечений
обучающихся
состоящих на ВКУ,
группа риска

В течение
учебного
года

Педагогпсихолог,
Кураторы

Очнозаочная

Тесты
Анкетирования
Результаты
диагностик

14.

Мероприятия по
популяризации
здорового образа
жизни и спорта

В течение
учебного
года

Педагогпсихолог
Преподаватели
физкультуры,
кураторы

Очнозаочная

Журналы
индивид бесед
Инф. справки

15.

Вовлечение
обучающихся
состоящих на ВКУ,
«группа риска» в
кружки и секции по
интересам

В течении
года

Педагогпсихолог
Кураторы
Воспитатели
общежития

Очнозаочная

Журналы
индивид бесед
Инф. справки

Педагогпсихолог,
Кураторы

Очнозаочная

Акты ЖБУ

Педагогпсихолог,
Соц. педагог,
Кураторы

Очнозаочная

Работа с родителями
16.

Посещение семей,
обследование
жилищно-бытовых
условий семей
обучающихся
состоящих на ВКУ,
«группа риска»

По графику

17.

Своевременное
В течение
выявление
учебного
проблемных
года
ситуаций в семьях с
последующей
постановкой семьи на
учёт колледжа

18.

Проведение
родительских
собраний

По плану
ЦСППиПР
ВР кураторов кураторы

Очнозаочная

Протоколы
род. собраний

19.

Индивидуальная
работа с родителями
социальнонеадаптированных,
неуспевающих
студентов

В течение
учебного
года

Педагогпсихолог

Очнозаочная

Журналы
индивид бесед

Социально-психологическая работа
20.

Работа социальнопсихологического
центра для оказания
социальной и
психологической
помощи
обучающимся
состоящими на ВКУ,
«группа риска» и их
родителей

В течение
учебного
года

Социальный
педагог,
педагогпсихолог

Очнозаочная

Журналы
индивид бесед
Информационн
ые справки

24.

Социальнопсихологическая
поддержка
обучающихся
состоящих на ВКУ,
«группа риска» во
время
экзаменационных
сессий

Декабрь
2020, июль
2021

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

Очнозаочная

План
Журналы
индивид бесед

25.

Социальнопедагогическая
работа с
обучающимися
девиантного
поведения

В течение
учебного
года

Педагогпсихолог

Очнозаочная

Тесты,
Анкетирования
Диагностики
Результаты

