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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Цели: воспитание личности, формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей 
общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 
повышение качества собственной жизни и общества в целом

Основные задачи:

- формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, 
профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на 
основе общечеловеческих ценностей;

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности обучающегося на основе формирования лидерских 
качеств, гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и

- дисциплинированности;
- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, физически развитой и социально
адаптированной личности;
- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, 
социальной, религиозн принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.

Основные направления социально-воспитательной работы:

-гражданско-патриотическое;
-культуротворческое и эстетическое;
- нравственное и духовное;
- спортивное - оздоровительное;
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- правовое, профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся, культура безопасности;
- социальное; воспитание семейных ценностей;
- психолого-педагогическое;



ПЛАН РАБОТЫ

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки
проведения

Ответственные 
и привлекаемые

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
1. Участие в военно-патриотической игре «Территория мужества» для 

обучающихся и студентов образовательных организаций муниципального 
образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией и 
муниципального образования городское поселение Кандалакша

Сентябрь 2019 Преподаватель -организатор ОБЖ

2. Участие в региональной военно-патриотической игре «Надежда Отечества» Сентябрь 2019 Преподаватель - организатор ОБЖ
3. Организация экскурсии по местам боевых действий на Верман -Алакуртти Сентябрь 2019 Рябик В.В., начальник отдела 

СиВР
Николаева В.Ю., педагог- 
орагнизатор

4. Акция «Белый журавль» в рамках дня солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Сентябрь 2019 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

5. Участие военно-патриотического клуба «Патриот» в военно -  
патриотических мероприятиях различного уровня

В течение года Руководитель клуба «Патриот»

6. Социальный проект «Рядом живет ветеран» (оказание помощи ветеранам и 
пожилым людям).

Октябрь 2019 Николаева В.Ю., педагог -  
организатор

7. Акция «Профессия учителя -  это навсегда», поздравление на дому 
преподавателей колледжа находящихся на заслуженном отдыхе

Октябрь 2019 Николаева В.Ю., педагог -  
организатор

8. Участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию 75 
годовщине освобождения Заполярья от немецко - фашистских войск

Октябрь 2019 Николаева В.Ю., педагог -  
организатор,
Панушкин С.А., преподаватель - 
организатор ОБЖ

9. Единый классный час, посвященный разгрому советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Заполярье

Октябрь 2019 Преподаватели истории, кураторы 
групп, МПО

10. Участие в региональном конкурсе: Государственные символы России: 
«Овеянные славою Флаг наш и Герб»

Ноябрь 2019 Зелинская А.П., педагог 
дополнительного образования



11. Участие в лично-командном первенстве по стрельбе из пневматической 
винтовки между командами образовательных учреждений и организаций 
города, посвященном Дню Народного Единства

Ноябрь 2019 Преподаватель- организатор ОБЖ

12. Единый классный час, посвященный Дню народного единства Ноябрь 2019 Преподаватели истории, 
обществознания, кураторы групп, 
МПО

13. Урок мужества «К подвигу героев сердцем прикоснись», посвященный Дню 
героев отечества ( 9 декабря)

Декабрь 2019 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

14. Организация тематической выставки «Исторические вехи российской 
Конституции», ко Дню Конституции РФ

Декабрь 2019 Библиотекарь

15. Урок мужества “Непокоренный Ленинград», посвященный дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады ( 27.01.1944)

Январь 2020 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

16. Урок мужества, посвященный Международному дню памяти жертв 
Холокоста (27 января)

Январь 2020 Кураторы групп, МПО

17. Круглый стол с ««Встреча трех поколений», посвященный Дню Защитника 
Отечества

Февраль 2020 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор
Общественная организация 
«Боевое братство».

18. Классный час, посвященный дню воинской славы - Сталинградская битва 
(02.02.1943)

Февраль 2020 Преподаватели истории, кураторы 
групп, МПО

19. Участие в мероприятиях, посвященных Дню воина-интернационалиста в 
России:

-участие в городском митинге, посвященном дню вывода войск из 
Афганистана

-организация тематической выставки «Место подвига Афганистан»

Февраль 2020 Панушкин С.А., преподаватель - 
организатор ОБЖ 
Николаева В.Ю., педагог- 
организатор
Кривошеева Я.Н., библиотекарь

20. Литературно музыкальная композиция «Вам слава и честь», посвященная 
Дню защитника Отечества

Февраль 2020 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

21. Участие в областном историко-литературном исследовательском конкурсе 
«Моя малая Родина»

Февраль 2020 Зелинская А.И., педагог 
дополнительного образования

22. Организация и проведение соревнования по сборке и разборке автомата 
Калашникова, посвященное Дню Защитника Отечества

Февраль 2020 Преподаватель - организатор ОБЖ

23. Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия среди 
студентов КИК, ПЭК и курсантов школы «Мужества» и обучающихся школ,

Февраль 2020 Преподаватель - организатор ОБЖ



4. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и формирование
здорового образа жизни.

1. Неделя профилактики ВИЧ/СПИДа ноябрь воспитатели

2. Круглый стол: «Курить или не курить?» декабрь воспитатели

3. Тематическая беседа: «Как курение влияет на 
беременность и здоровье будущего ребенка».

февраль воспитатели

4. Диспут:ы: «Разница между ВИЧ и СПИД»,Как относиться к 
людям, живущим с ВИЧ/ СПИДом?»,
«Тебе выбирать» - день борьбы со СПИДом.

в течение года воспитатели

5. «Любовь без последствий» - беседа март воспитатели

6. Дискуссия: «Закон улиц и компаний». апрель воспитатели

7. Принятие участия в акции «Здоровый я - здоровая страна». в течение года воспитатели

8. Информационный час: «Осторожно - «Спайс». февраль
апрель

воспитатели

9. Дискуссия: «Алкоголь -  мифы и реальность», 
«Сквернословие», «Запрещённые слова».

май воспитатели

5. Спортивно -  оздоровительное воспитание

1. Организация спортивных встреч по
- настольному теннису,
- баскетболу,
- волейболу,
- мини -  футболу.

октябрь, ноябрь, 
декабрь, февраль, 
март, май

воспитатели, спортивный сектор Совета 
общежития



2. Участие в Туристическом слёте. сентябрь воспитатели

3. Конкурс плакатов: «Мы, за здоровый образ жизни». март воспитатели

4. Проведение спортивных мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню здоровья.

Воспитатели, 
спортивный сектор Совета общежития

6. Гражданско - патриотическое воспитание.
1. Выпуск стенгазет: 23 февраля, 9 Мая. февраль, май воспитатели, редколлегия

2. «Вместе - целая страна» - оформление стенгазеты ко дню 
народного единства.

ноябрь. Воспитатели, редколлегия

3. Участие в различных акциях согласно графику и плану 
учебного заведения.

в течение года Воспитатели

4. Вовлечение студентов в волонтерское движение в течение года воспитатели

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание

1. День учителя. октябрь воспитатели

2. День матери. Поэтический вечер. ноябрь воспитатели

3. Здравствуй, Новый год, оформление этажей. декабрь воспитатели, редколлегия.

4. День студента. Игровая программа с участием представителя 
библиотеки ДК «Металлург» Е.Н. Тельмановой.

январь воспитатели

5. День защитника Отечества. Оформление стенда. Игровая 
программа «А ну-ка парни!».

февраль воспитатели



6. Международный женский день 8 марта. Игровая программа 
«А ну-ка девушки!»

март воспитатели

7. День юмора. Развлекательная программа: «День смеха». апрель воспитатели

8. Тематическая беседа. Оформления стенда «Никто не забыт - 
ничто не забыто». Просмотр военных фильмов.

май воспитатели

8. Психолого - педагогическое
1. Психологическая профилактика употребления 

наркотической продукции студентами I курса тренинговое 
занятие по теме: «Секреты манипуляции. Наркотики».

сентябрь-октябрь педагог-психолог, воспитатели

2. Психологическая профилактика агрессивных форм 
поведения среди студентов I курса тренинговое занятие по 
теме: «Буллинг в студенческой жизни: причины, 
возможности преодоления»

сентябрь-апрель педагог-психолог, воспитатели

3. Психологическая профилактика употребления алкогольных 
напитков студентами I курса тренинговое занятие по теме: 
«История одного обмана».

ноябрь- март педагог-психолог, воспитатели

4. День борьбы со СПИД (1 декабря)
Анкетирование студентов I-III курсов по теме: «Что мы знаем о 
ВИЧ/ СПИД...»
Оформление стенда по тематике недели.

декабрь педагог-психолог, воспитатели

5. Проведение психологических игр направленных на сплочение 
коллектива обучающихся проживающих в условиях 
общежития.

В течение года педагог-психолог, воспитатели

6. Проведение психолого-педагогических консультаций на тему: 
«Вхождение в новый коллектив. Как наладить контакт?», 
«Конфликты-Способы разрешения конфликта» для нового 
набора обучающихся.

сентябрь- октябрь педагог-психолог, воспитатели

Начальник отдела по СиВР Рябик В.В.



посвященное Дню Защитника Отечества
24. Организация тематической выставки « Легендарная и несокрушимая...» Февраль 2020 Библиотекарь
25. Час истории «Дорогами Афганистана» Февраль 2020 Воспитатели общежития
26. Единый классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией 

«Крым -  мы вместе!» ( 1 8 марта 2014)
Март 2020 Преподаватели истории, кураторы 

групп, МПО
27. Организация и проведение олимпиады по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» среди студентов 1 и 2 курса
Апрель 2020 Преподаватель - организатор ОБЖ

28. Торжественное мероприятие «День призывника» Апрель 2020 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

29. В рамках проекта «Потомки помнят» просмотр документальных 
видеофильмов патриотической направленности, предоставленных 
некоммерческим фондом поддержки сотрудников и пенсионером ФСБ 
«Щит»

В течение 
учебного года

Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР, преподаватели истории, 
обществознания

30. Классный час « Эхо Чернобыля» Апрель 2020 Библиотекарь 
Кураторы групп, МПО

31. Участие во Всероссийском конкурсе «Я -  гражданин России» Апрель 2020 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

32. Акция «Чтобы помнили» по благоустройству памятников, воинских 
захоронений и мемориальных досок

Май 2020 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

33. Проведение конкурса сочинений (эссе) «Мир без нацизма» Май 2020 Преподаватели русского языка и 
литературы

34. Урок мужества «Помнит мир спасенный!»!» Май 2020 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

35. Оформление стенда в библиотеке « Награды Родины в годы Вов» Май 2020 Библиотекарь
36. Цикл книжных выставок, посвященных памятным датам «Никто не забыт, 

ничто не забыто»
Май 2020 Библиотекарь

37. Участие в городских акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 
«Поздравь ветерана»

Май 2020 Николаева В.Ю., педагог
организатор
Волонтёры колледжа

38. Конкурс живописных и графических рабо «Годы опаленные войной», 
посвященный 75 летию Победы в ВОв

Май 2020 Зелинская А.И., педагог 
дополнительного образования

39. Тематические классные часы: «Символика России, Мурманской области, 
города Кандалакши», «Великие полководцы России», «Звездный час», 
«Знаешь ли ты»

В течение 
учебного года

Преподаватели истории, 
обществознания, кураторы групп, 
МПО, педагог дополнительного 
образования, библиотекарь

40. Организация городской выставки живописных работ «Этих дней не Май 2020 Зелинская А.И., педагог



смолкнет слава» дополнительного образования
41. Медиа альбом по теме: «Панорама великих побед 1941-1945гг.», «Есть 

такая профессия Родину защищать»
Май 2020 Зелинская А.И., педагог 

дополнительного образования
42. Книжная выставка «Образ Родины», посвященной Дню России Июнь 2020 Библиотекарь
43. Проведение патриотических акций, посвященных памятным датам В течение года Николаева В.Ю. педагог- 

организатор, клуб «Патриот»
44. Проведение торжественных тематических линеек, посвященных

- Дню знаний;
- Дню Победы

1 сентября 2019 
8 мая 2020

Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

45. Цикл бесед и выступлений сотрудников отделения призыва отдела военного 
комиссариата по вопросам прохождения военной службы по призыву и 
контракту, профессиональной ориентации в сфере отбора и поступления в 
ВУЗы по подготовке специалистов для ВС РФ

В течение 
учебного года

Преподаватель - организатор ОБЖ

46. Проведение круглых столов, встреч обучающихся с ветеранами ВОВ и тыла, 
локальных войн, труда.

В течение года Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

47. Проведение встреч, бесед, направленных на формирование позитивного 
отношения к военной службе, с привлечением представителей отдела 
военного комиссариата Мурманской области по Кандалакшскому району

В течение года Преподаватель - организатор ОБЖ

48. Участие в благотворительных акциях по сбору вещей, игрушек, вещей, 
школьных принадлежностей для детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации из семей

В течение года Тарасова М.А., Романченко Н.В., 
социальные педагоги

49. Конкурс рисунков «Народы моего края» Октябрь 2019 Зелинская А.И., педагог 
дополнительного образования

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ и ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
1. Подготовка праздничных и досуговых мероприятий, приуроченных к 

календарным и знаменательным датам города, региона, страны
В течение года Николаева В.Ю., педагог- 

организатор

2. Создание мультимедийных презентаций и видеофильмов по проводимым 
мероприятиям

В течение года Николаева В.Ю., педагог- 
организатор
Члены студенческого Совета

3. Организация и проведение праздничного мероприятия «Посвящение в 
первокурсники»

Октябрь 2019 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

4. Праздничный концерт «Учителями славится Россия», посвященный Дню Октябрь 2019 Николаева В.Ю., педагог-



учителя организатор
5. Участие в конкурсе конкурсе города России «Города для детей.2019» Март - октябрь 

2019
Отдел СиВР

6. Организация экскурсий в музей истории города Кандалакша, выставок 
экспонатов музея в колледже

В течение 
учебного года

Николаева В.Ю., педагог-
организатор
МПЛ, кураторы групп

7. Организация встреч с представителями творческих союзов: композиторами, 
художниками, поэтами и др.; посещение творческих мастерских художников, 
мастеров декоративно-прикладного искусства

В течение 
учебного года

Рябик В. В., начальник отдела 
СиВР
Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

8. Создание студенческого клуба «Что? Где? Когда?». Проведение осенней и 
весенней серии игр среди студенческих групп колледжа

Ноябрь 2019 
Апрель 2020

Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

9. Осенний бал «Осенняя рапсодия» Ноябрь 2019 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

10. Мультимедийный час «Как встречают Новый год люди всех земных широт» Декабрь 2019 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

11. Развлекательно-познавательная программа «Под Новый год» Декабрь 2019 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

12. Новогодняя ярмарка (солёное тесто) «Новогодний каламбур» Декабрь 2019 Зелинская А.И., педагог 
дополнительного образования

13. Татьянин день. Молодежный вечер Январь 2020 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор
Члены студенческого совета

14. Участие в Международном конкурсе рукописной книги Ноябрь 2019 Зелинская А.И., педагог 
дополнительного образования

15. Организация юбилеев, вечеров чествования работников колледжа, 
проведение коллективных праздников.

В течение 
учебного года

Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

16. Классный час «День Святого Валентина» Февраль 2020 МПО, кураторы групп 
Воспитатели общежития

17. Праздничная программа «Весны очарование», посвященная Дню 
8 Марта

Март 2020 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

18. Праздник профессий « Радуга профессий». Апрель 2020 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор, МПО, кураторы 
групп, члены студенческого 
Совета

19. Конкурс «Студент года -2019» Январь 2019- Николаева В.Ю., педагог-



Конкурс «Студент года -  2020» май 2020 организатор, кураторы групп, 
МПО

20. Акция-конкурс (фигуры снежные) «Снежная сказка» Февраль 2020 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

21. Праздничное гуляние «Широкая масленица» Февраль 2020 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

22. Работа молодёжного объединения «Творческая мастерская» В течение года Зелинская А.И., педагог 
дополнительного образования

23. Подготовка и проведение выставки-ярмарки прикладного творчества «Весне 
все возрасты покорны», ко Дню 8 марта

Март 2019 Зелинская А.И. педагог 
дополнительного образования

24. Проведение конкурса «Талант творит чудеса» Апрель 2020 Зелинская А.И., педагог 
дополнительного образования

25. Участие в городском конкурсе мастер классе «Талант творит чудеса» Май 2019 Зелинская А.И. педагог 
дополнительного образования

26. Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, проходящим в колледже, городе, 
стране

В течение 
учебного года

Зелинская А.И., педагог 
дополнительного образования

27. Проведение праздничных дискотек и концертов, посвященных 
общенародным праздникам (Новый год, День студента, День Святого 
Валентина, День Защитника Отечества, Международный женский день, день 
смеха и др.)

В течение 
учебного года

Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

28. Проведение внеклассных мероприятий с использованием мультимедийных 
средств; знакомство с объектами культурного наследия страны и региона 
(памятниками истории и культуры)

В течение 
учебного года

Кураторы групп, МПО, 
библиотекарь

29. Цикл бесед по краеведению «Мозаика истории Кандалакши», «Жемчужина 
Севера -  Варзуга»

В течение 
учебного года

Зелинская А.И., педагог
дополнительного образования

»
30. Конкурс на лучшую комнату в общежитии Ноябрь 2019 

май 2020
воспитатели общежития

НРАВСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ
1. Проведение мониторинга по проблемам духовно -  нравственного 

воспитания обучающихся
Октябрь 2019 Крутикова Ю.В., педагог-психолог 

Романченко Н.В., социальный 
педагог

2. Тематические классные часы: «Духовность и нравственность, их назначение 
в жизни»

декабрь 2019 
март 2020

Кураторы групп, МПО



3. Цикл бесед «Современные религиозные движения» Сентябрь 2019- 
май 2020

Романченко Н.В.

4. Участие в научно-практических конференциях, семинарах и рабочих 
совещаниях по вопросам духовно-нравственного развития обучающихся

В течение 
учебного года

Отдел СиВР

5. Совершенствование работы с родителями. Проведение родительских 
собраний по различным аспектам духовно-нравственного воспитания 
обучающихся

В течение 
учебного года

Отдел СиВР

6. Участие в мероприятиях, посвященных Дням славянской письменности и 
культуры

Май 2020 Отдел СиВР

7. Организация благотворительных акций в колледже:
Акция «Профессия учителя -  это навсегда», поздравление на дому 
преподавателей колледжа, находящихся на заслуженном отдыхе;
Акция «Милосердие», ко Дню пожилого человека
Акция «Тепло из добрых рук», сбор гуманитарных вещей для детей из 
малообеспеченных семей
Акция «Подари надежду», сбор денежных средств на лечение детей

В течение 
учебного года

Отдел СиВР

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
1 Участие преподавателей физического воспитания в областных семинарах, 

направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы направленной на построение здоровьесберегающей 
образовательной среды.

В течение 
учебного года

Крылов А.И., руководитель 
физического воспитания

2 Организация и формирование спортивных объединений до 01.10.2019 Крылов А.И., руководитель 
физического воспитания

3 Организация деятельности спортивного клуба «Зенит» В течение 
учебного года

Крылов А.И., руководитель 
спортивного клуба «Зенит»

4. Организация взаимодействия с территориальными отделениями ДОСААФ 
России по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Проведение классных часов «Готов к труду и 
обороне»

В течение 
учебного года

КрыловА.И., руководитель 
физического воспитания 
ДОСААФ РФ

5. День здоровья « На туристической тропе» Сентябрь 2019 Отдел СиВР, преподаватели 
физического воспитания, кураторы 
групп, МПО

6. Участие в городском открытом подростково -  молодёжном туристическом 
слёте, посвященном 75 летию разгрома немецко - фашистских войск на 
Кандалакшском направлении

Сентябрь 2019 Суслова М.С., преподаватель 
физической культуры



7. Проведение единых классных часов на темы здоровьесберегающих 
технологий, экологической культуры.

В течение 
учебного года 
года

Крылов А.И., руководитель 
физического воспитания

8. Анкетирование обучающихся с целью уровня информированности по 
проблемам употребления алкоголя, никотина, наркотиков «Мое отношение к 
алкоголю, табакокурению, наркотикам».
Вовлечение обучающихся колледжа в спортивные секции, кружки 
организованные при колледже

Октябрь 2019

В течение 
учебного года

Отдел СиВР, психолог, 
социальные педагоги, 
преподаватели физической 
культуры 
Романченко Н.В.

9. Формирование и пропаганда здорового образа жизни в студенческой среде; 
профилактика заболеваний, проведение медицинских осмотров студентов. 
Систематический анализ состояния здоровья, диспансерное наблюдение за 
хронически больными студентами, их оздоровление

В течение 
учебного года

Преподаватели физической 
культуры, отдел СиВР, кураторы 
групп, МПО

Медицинский работник
1
0

Организация здорового, правильного и рационального питания 
обучающихся, проведение мероприятий по популяризации культуры 
здорового питания среди обучающихся и их родителей

В течение 
учебного года

Отдел СиВР

1
1

Проведение совместных мероприятий с организациями ( МО МВД России 
«Кандалакшский», МЧС, Отдел военного комиссариата, учреждения 
здравоохранения, общественные организации и др.) по формированию 
здорового образа жизни.

В течение 
учебного года

Отдел СиВР, преподаватели 
физического воспитания

1
2

Конкурс плакатов «Здоровым быть модно» Декабрь 2019 Зелинская А.И., педагог 
дополнительного образования

1
3

Участие в 56 Спартакиаде студентов ПОО Мурманской области Сентябрь 2018 - 
май 2019

Преподаватели физического 
воспитания, руководители 
спортивных секций

1
4

Участие в городских соревнованиях по мини - футболу «Золотая осень 
2019»

Ноябрь 2019 Назаров М.И., руководитель 
спортивной секции «Футбол»

1
5

Мероприятия в рамках Международного дня отказа от курения: 
Акция «Один день без табака»
Оформление информационного стенда

Ноябрь 2019 
Май 2020

Николаева В.Ю., педагог -  
организатор
Воспитатели общежития

1
6

Проведение, совместных с органами и учреждениями муниципальной 
системы профилактики, мероприятий по профилактике употребления 
наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей и 
потенциально опасных психоактивных веществ, не отвечающих требованиям 
безопасности и здоровья граждан (спайсы), распространения ВИЧ/СПИДА и 
ЗППП

В течение 
учебного года

Отдел СиВР
Преподаватели физического 
воспитания, медицинский 
работник



1
7

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, проведение 
акций, бесед

В течение 
учебного года

Отдел СиВР 
Кураторы групп, МПО

1
8

Проведение просветительской работы по здоровьесбережению с родителями 
(законными представителями) обучающихся

В течение 
учебного года

Отдел СиВР
Преподаватели физического 
воспитания.

1
9

Участие в региональном этапе Всероссийской акции «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам».

Октябрь 2019 Преподаватели физического 
воспитания, руководители 
спортивных секций

2
0

Проведение военно-спортивных соревнований В течение 
учебного года

Преподаватели физического 
воспитания, преподаватель 
организатор ОБЖ

2
1

Военно-спортивная эстафета для студентов и преподавателей « Марш- 
бросок»

Февраль 2019 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

2
2

Участие в 59 Празднике Севера Февраль-апрель
2020

Крылов А.И., руководитель 
физической культуры

2
3

Участие в региональной акции « Здоровый образ жизни -  это мой выбор!» Март 2020 Крылов А.И., руководитель 
физической культуры

2
4

Участие в Спартакиаде «Здоровье» для работников ПОО Апрель 2020 Преподаватели физической 
культуры

2
5

Проведение первенства колледжа по баскетболу 
Первенство колледжа по русскому классическому жиму штанги лёжа 
Первенство колледжа по силовым видам спорта (гиря, армрестлинг, 
пауэрлифтинг)
Первенство колледжа по мини-футболу 
Первенство колледжа по волейболу

Ноябрь 2019 
Декабрь 2019 
Январь-февраль 
2020
Март 2020 
Апрель 2020

Преподаватели физического 
воспитания, руководители 
спортивных секций

2
6

Проведение спортивных мероприятий, посвященных Всемирному Дню 
здоровья

Апрель 2020 Отдел СиВР
Преподаватели физического 
воспитания

2
7

Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» Август 2019 Отдел СиВР

2
8

Участие команд колледжа в городских, региональных, Всероссийских 
спортивных соревнованиях

по плану города 
и области

Преподаватели физического 
воспитания, руководители 
спортивных секций, кураторы 
групп, МПО

ПРАВОВОЕ, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБУЧАЮЩ]ИХСЯ
1. Реализация Комплекса мер по профилактике правонарушений, преступлений В течение года Отдел СиВР, преподаватели,



2. Разработка и принятие ежегодных планов совместной деятельности 
(органов внутренних дел, КДН и ЗП, ОГИБДД и т.д.) по профилактике 
правонарушений, наркомании и наркопрестпности обучающихся

Сентябрь 2019 Отдел СиВР

3. Участие в областных межведомственных совещаниях по вопросам 
повышения эффективности профилактической работы с обучающимися

В течение года Специалисты отдела СиВР

4. Работа Совета профилактики правонарушений обучающихся 1 раз в месяц Рябик В.В., председатель Совета 
профилактики

5. Проведение (совместно с органами внутренних дел) анализа состояния 
правонарушений среди обучающихся и принятие мер по устранению причин и 
условий, способствующих их совершению

ежеквартально Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР

6. Участие в работе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

В течение года Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР

7. Организация работы общественного объединения правоохранительной 
направленности «Стражи порядка»

В течение года Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР

8. Проведение Месячника профилактики противоправного поведения и 
правового просвещения обучающихся (лекции, беседы, круглые столы с 
участием представителей КДН и ЗП, прокуратуры, МО МВД России 
"Кандалакшский", УФНСКН).

С 01 по 30
ноября
2019

Специалисты отдела СиВР, 
кураторы групп, МПО

9. Проведение мероприятий в рамках «Декада SOS» С 01 по 10
декабря
2019

Специалисты отдела СиВР, 
кураторы групп, МПО

10. Проведение выездных заседаний КДН и ЗП в колледже По
согласованию с 
КДН и ЗП

Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР

11. Формирование совместно с КДН и ЗП банка данных по различным 
категориям обучающихся:
- состоящие на учёте в органах и учреждениях системы профилактики
- осужденные,
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

систематические пропускающие учебные занятия по неуважительным 
причинам

ежеквартально Рябик В. В., начальник отдела 
СиВР

12. Проведение тематических и информационных классных часов на правовые 
темы. Оформление стендов в фойе колледжа, в общежитии колледжа с 
действующими телефонами специалистов органов и учреждений системы 
профилактики, телефонов доверия и психологических служб города и 
Мурманской области

В течение 
учебного года

Специалисты отдела СиВР, 
кураторы групп, специалисты 
органов и учреждений системы 
профилактики

13. Проведение уроков толерантности, классных часов, бесед по формированию В течение Специалисты отдела СиВР,



правового сознания, активной жизненной позиции, предупреждения 
экстремистских проявлений и жестокого обращения среди обучающихся 
колледжа.

учебного года кураторы групп, мастера

14. Организация информирования обучающихся о действиях при угрозе 
возникновения террористических актов в местах массового пребывания. 
Проведение выставок учебно-методической литературы и агитационных 
плакатов по организации работы по предупреждению идеологии терроризма, 
экстремистских проявлений среди студентов

В течение года

Ноябрь 2019 
Апрель 2020

библиотекарь

15. Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно
спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, 
фестивалей, летних и зимних выездных лагерей, спортивных праздников и вечеров, 
олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, и т.д), направленных на 
формирование здорового образа жизни среди обучающихся

В течение 
учебного года

Отдел СиВР
Преподаватели физической 
культуры, кураторы групп, МПО

16. Социально- психологическая адаптация вновь прибывших обучающихся. 
Работа по сохранению контингента обучающихся

Сентябрь,
октябрь
2019

Крутикова Ю.В., педагог- психолог 
кураторы, матера п/о

17. Проведение заседаний Службы примирения в колледже По мере 
необходимости

Крутикова Ю.В., педагог-психолог 
Романченко Н.В., социальный 
педагог

18. Работа Совета общежития 1 раз в месяц 
согласно плана

Воспитатели общежития

19. Организация и проведение лекций для обучающихся по пропаганде 
здорового образа жизни, в том числе о вреде употребления спиртных 
напитков, токсических веществ, наркотиков, табакокурения

В течение 
учебного года

Специалисты отдела СиВР, 
преподаватели физического 
воспитания

20. Участие совместно с представителями органов внутренних дел, 
здравоохранения, социальной защиты населения, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, управления образования, отдела по 
охране прав детства в профилактической операции «Подросток», 
направленной на предупреждение безнадзорности, наркомании, 
правонарушений обучающихся.

Май- ноябрь 
2019

Специалисты отдела СиВР

*

»

21. Организация работы по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, не посещающих занятия в колледже или 
допускающих пропуски занятий по неуважительным причинам.

В течение 
учебного года

Специалисты отдела СиВР, 
кураторы групп, МПО

22. Профилактические мероприятия по месту жительства обучающихся, 
состоящих на профилактических формах учёта, семей, находящихся в

В течение года Специалисты отдела СиВР, 
кураторы групп, МПО



социально-опасном положении, составление актов обследования жилищных 
условий

23. Направление в КДН и ЗП материалов для привлечения к ответственности 
обучающихся за совершение правонарушений, уклонение от обучения, а 
также их родителей (законных представителей)

На постоянной 
основе

Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР

24. Направление в правоохранительные органы материалов для привлечения к 
ответственности обучающихся за совершение административных 
правонарушений

На постоянной 
основе

Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР

25. Вовлечение обучающихся, состоящих на внутриколледжном и внутреннем и 
профилактическом учёте в КДН и ЗП в спортивные секции, социальные 
проекты, общественно полезные мероприятия, волонтерские движения, в 
студенческий совет при колледже

В течение 
учебного года

Специалисты отдела СиВР, 
кураторы групп, МПО

26. Анкетирование обучающихся по вопросу вовлечения в досуговые 
мероприятия. Создание базы данных о занятости в кружках и секциях

Сентябрь 2019 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

27. Проведение мониторинга по организации досуга внеурочной деятельности 
обучающихся в свободное от учебы время

Октябрь 2019 
Апрель 2020

Николаева В.Ю., педагог- 
организатор

28. Проведение общих родительских собраний В течение года 
по плану

Рябик В. В., начальник отдела 
СиВР

СОЦИАЛЬНОЕ; ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
1. Организация работы по соблюдению прав и обеспечению социальных 

гарантий обучающихся из числа детей сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей (питание, обмундирование, проезд, медобслуживание, 
пенсия по СПК, алименты, субсидий на жильё).

В течение 
учебного года

Тарасова М.А., социальный 
педагог

2. Проведение социально-педагогического анализа обучающихся, оформление 
«социального паспорта» колледжа

Сентябрь 2019 Романченко Н.В., социальный 
педагог

3. Проведение анкетирования «Социализация подростка» Сентябрь- 
октябрь 2019

Социальные педагоги

4. Выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
оказание помощи, защита их прав. Выходы по домашнему адресу 
обучающихся, работа с ближайшим окружением, составление актов 
обследования условий жизни обучающихся

Сентябрь- 
октябрь 2019 
в течение 
учебного года

Специалисты отдела СиВР, 
кураторы групп, МПО

5. Взаимодействие с семьей; обследование условий проживания, выявление 
семей, малообеспеченных, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
социально-опасном положении, оказание им всех видов помощи 
(социальной,правовой, психологической, материальной)

Сентябрь- 
октябрь 2019 
В течение 
учебного года

Специалисты отдела СиВР, 
кураторы групп, МПО

6. Социально-психологическое сопровождение обучающихся из числа детей- Ноябрь 2019 Тарасова М. А., социальный



сирот; проведение семинара «Мои права и обязанности». педагог
7. Заседание по работе стипендиальной комиссии До 20 числа

каждого
месяца

Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР
Тарасова М. А., социальный 
педагог

8. Оформление и ведение личных дел, картотеки обучающихся из числа детей 
сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей

Сентябрь- 
октябрь 2019, 
в течение 
учебного года

Тарасова М. А., социальный 
педагог

9. Оформление социальных паспортов по учебным группам и пополнение 
банка данных семей, относящихся к малообеспеченным, многодетным, 
выявление семей группы риска

Октябрь 2019, 
в течение 
учебного года

Социальные педагоги, кураторы 
групп, МПО

10. Организация летнего отдыха обучающихся из числа детей сирот и лиц, 
оставшихся без попечения родителей (составление списков, заключение 
договоров, организация ж /д проезда, сбор документов, приказы)

Апрель-июнь
2020

Социальные педагоги

11. Проведение рабочих встреч, совместных мероприятий с представителями 
органов опеки и попечительства Кандалакши, других городов области, 
детских домов, центров помощи детям

На постоянной 
основе

Тарасова М. А., социальный 
педагог

12. Организация и проведение круглых столов на тему «Из детского дома во 
взрослую жизнь: общественная и социальная поддержка процесса», 
«Жилищные права и обязанности» с участием представителей органов опеки 
и попечительства, сотрудников и обучающихся КЦПД «Берег»

Ноябрь 2019 Специалисты отдела СиВР

13. Организация и работа комиссии по предоставлению бесплатного питания 
обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации

В течение 
учебного года

Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР, Романченко Н.В., 
социальный педагог

14. Организация и работа бракеражной комиссии (составление актов проверки 
и контроль за качеством питания в столовой колледжа)

Ежедневно Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР,
Члены бракеражной комиссии

15. Контроль за поступлением денежных средств на сберегательные счета 
обучающихся

На постоянной 
основе

Социальные педагоги

16. Организационно-просветительская работа с выпускниками из числа детей- 
сирот (подготовка личных дел, пособие по выпуску, возможное 
трудоустройство)

Май 2020 Социальные педагоги

17. Проведение мероприятий различной направленности для обучающихся с 
участием родителей (беседы, диспуты на темы: «7 + Я = Семья», «Два столпа 
веры -  Петр и Февронья», «Молодая семья, трудности и радости».

В течение 
учебного года

Специалисты отдела СиВР



18. Участие в социальных проектах, проводимых на муниципальном, 
региональном уровнях

По мере
поступления
информации

Специалисты отдела СиВР

19. Мероприятия по диспансеризации обучающихся колледжа Сентябрь-
октябрь
Март-апрель

Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР, кураторы групп,МПО 
Медицинский работник

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
1. Проведение консультаций с педагогическим составом, разработка 

рекомендаций по содействию в адаптационном периоде вновь поступивших 
обучающихся.
Проведение обучающих занятий по теме «Взаимодействие педагогического 
состава и ОСиВР по профилактике правонарушений несовершеннолетних 
состоящих на учете КДН и ЗП, индивидуальном учете»

В течение 
учебного года

Крутикова Ю.В. 

Рябик В.В.

2. Организация и проведение психолого-диагностического обследования вновь 
прибывшего контингента обучающихся колледжа. Изучение и мониторинг 
социально-психологической адаптации обучающихся нового набора

Сентябрь 2019 Крутикова Ю.В., педагог-психолог

3. Проведение адаптационных тренингов для обучающихся 1 курса Сентябрь- 
октябрь 2019

Крутикова Ю.В., педагог-психолог

4. Проведение психологических игр, направленных на сплочение коллектива 
для обучающихся 1 курса

Октябрь 2018 Крутикова Ю.В., педагог-психолог

5. Проведение групповых консультаций по теме «Вхождение в новый 
коллектив. Как наладить контакт»

Сентябрь- 
октябрь 2019

Крутикова Ю.В., педагог-психолог

6. Проведение организационных классных часов в группах, проведение 
инструктажей по правилам внутреннего распорядка, ознакомление 
обучающихся с Уставом колледжа, Правилами поведения для обучающихся, 
Правилами проживания в общежитии.

Сентябрь 2019 Специалисты отдела СиВР 
кураторы групп,МПО

7. Проведение родительских собраний:
- общих
- групповых

консультационная деятельность с законными представителями 
обучающихся имеющими трудность в адаптации к условиям колледжа

не менее 2 раз 
за год
не менее 2х раз 
за полугодие

Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР
Крутикова Ю.В., педагог-психолог 
Кураторы групп, МПО

8. Работа службы примирения по вопросам разрешения кризисных ситуаций в 
семье в случаях семейных конфликтов и насилия, проблем в воспитании 
детей и т.д.

По мере 
необходимости

Крутикова Ю.В., педагог-психолог

9. Организация психолого-педагогического просвещения родителей по 
вопросам воспитания (родительский всеобуч)

Февраль 2020 Крутикова Ю.В., педагог-психолог



10. Организация и проведение педагогического консилиума: «Характеристика 
вновь принятого контингента»

Октябрь 2019 Крутикова Ю.В., педагог-психолог

11. Участие в муниципальных и региональных семинарах психологов, 
методических объединениях и работе супервизорской группы 
Выступление на методических объединениях (ПЦК)

На постоянной 
основе

Крутикова Ю.В., педагог -психолог

12. Социально-посредническая деятельность в системе взаимоотношений 
«Преподаватель - обучающийся», «Обучающийся - родитель», «Мастер- 
обучающийся»
Разработка индивидуальных планов реабилитационных мероприятий для 
обучающихся подростков группы риска, (обучающимися колледжа 
состоящими на внутреннем профилактическом учете и состоящими на учете 
КДН).

По плану
педагога-
психолога

Крутикова Ю.В., педагог-психолог

14. Психологическая коррекция поведения обучающихся и студентов, состоящих 
на профилактическом учёте, склонных к противоправным действиям. 
Обновление банка данных обучающихся состоящих на различных видах 
учетах. Подготовка письменных психолого-педагогических характеристик 
групп, разработка рекомендаций педагогам для работы с учебной группой.

В течение 
учебного года

Крутикова Ю.В., педагог-психолог

15. Проведение мероприятий «Месячника психологической безопасности» Апрель-май
2020

Крутикова Ю.В., педагог -психолог

16. Изучение профкомпетентности преподавателя, его способности к 
профессиональному и личностному росту. Определение психического 
состояния преподавателя, определение его психологического статуса.

В течение 
учебного года

Крутикова Ю.В., педагог-психолог

17. Психологическое сопровождение обучающихся в учебном процессе, 
проведение тренинговых занятий, круглых столов, дискуссий

В течение 
учебного года

Крутикова Ю.В.

18. Партнёрские отношения 
- с МБУ ЦССРМ «Гармония»;

- детско-юношеским центром « Ровесник»;
- социально-педагогическим отделом «Надежда»
общественными организациями города: «Совет ветеранов», «Боевое 
братство», «Школа мужества», «Островок надежды», «Союз приёмных 
семей», «Союз социальных педагогов».

В течение 
учебного года

Рябик В.В.
Специалисты ОСиВР

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; ВС(ЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ



РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

1. Формирование актива студенческого Совета, корректировка состава 
студенческих активов в группах

Сентябрь 2019 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор, кураторы групп, 
МПО

2. Выборы председателя и секретаря Студенческого совета. Сентябрь 2019 Николаева В.Ю., педагог- 
организатор, члены студенческого 
Совета

3. Проведение заседаний студенческого Совета В течение 
учебного года, 
не реже 1 раза в 
месяц

Николаева В.Ю., педагог- 
организатор,

4. Участие в заседаниях стипендиальной комиссии, комиссии по примирению В течение 
учебного года

Рябик В.В., начальник отдела 
СиВР

5. Проведение заседаний старостата В течение 
учебного года, 
не реже 1 раза в 
месяц

Николаева В.Ю., педагог- 
организатор, кураторы групп, 
МПО

6. Проведение работы по созданию студенческого профкома В течение 
учебного года

Николаева В.Ю., педагог- 
организатор, кураторы групп, 
МПО

7. Участие в добровольческих движениях и городских мероприятиях В течение 
учебного года

Николаева В.Ю., педагог- 
организатор, кураторы групп, 
МПО

8. Акция «Неделя без двоек» В течение 
учебного года

Николаева В.Ю., педагог- 
организатор, члены студенческого 
Совета

9. Рейд «Минутка -  не шутка»- организация работы по профилактике 
пропусков и опозданий

В течение 
учебного года

Николаева В.Ю., педагог- 
организатор, члены студенческого 
Совета



План воспитательной работы общежития ГАПОУ МО «КИК» на 2019 -  2020 год

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 
и привлекаемые

1. Организационно-педагогическая работа

1. Общее собрание учащихся 1 -го курса. Ознакомление с 
правилами внутреннего распорядка в общежитии, решение 
насущных вопросов. Проведение инструктажей по ТБ.

сентябрь воспитатели, комендант

2. Проведение общего собрания.
Тема: «Организация быта и жизнедеятельности учащихся, 
проживающих в общежитии».

сентябрь воспитатели

3. Составление списка учащихся, проживающих в общежитии. сентябрь воспитатели
4. Выборы состава Совета общежития 

Заседание Совета общежития.

сентябрь 

2 раза в месяц

воспитатели, 
актив этажей

5. Организация рейдов-проверок санитарного состояния жилых 
комнат.
Оформление результатов санитарного состояния комнат на 
экране.

еженедельно

ежедневно

воспитатели, бытовой сектор Совета 
общежития

6. Организация и проведение трудовых акций «Трудовой 
десант», уборка территории вокруг общежития.

в течение года воспитатели, Совет общежития

7. Вовлечение учащихся в кружки и секции по интересам. сентябрь воспитатели, педагоги дополнительного 
образования, Совет общежития

8. Вовлечение обучающихся в подготовку и участие в 
культурно-массовых, оздоровительных, физкультурно
спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, 
проводимых в общежитии (по плану).

в течение учебного 
года

воспитатели, Совет общежития

9. Подготовка информационных материалов к памятным датам, 
Дням здоровья, государственным праздникам.

в течение года воспитатели, Совет общежития

10. Изучение нормативных документов, приказов и 
распоряжений (обновление информации).

в течение года воспитатели



«Комната чистоты и уюта». сектор
12. Обновление информации наглядной агитации в общежитии. в течение учебного 

года
воспитатели, редакционный сектор

13. Выявление фактов нарушений правил проживания в 
общежитии и рассмотрение на Совете общежития.

в течение учебного 
года

воспитатели, Совет общежития

14. Контроль за отъездом учащихся на каникулы. Сдача комнат. декабрь воспитатели, Совет общежития
15. Рейд-проверка с целью контроля сохранности имущества 

общежития
1 раз в месяц воспитатели, комендант, бытовой сектор 

Совета общежития
16. Вовлечение учащихся в студенческие и волонтерские 

отряды.
В течение учебного 

года
воспитатели, Совет общежития

17. Участие во Всероссийском субботнике: «Зеленая Волна». апрель, май воспитатели, Совет общежития

2. Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями)

1.
Индивидуальная работа с учащимися 1 -го курса. 
Диагностика адаптации учащихся, анкетирование.

сентябрь, октябрь воспитатели

2. Работа с родителями (беседы) и родственниками учащихся 
при заселении в общежитие.

сентябрь воспитатели

3. Индивидуальные беседы с учащимися, ознакомление с 
анкетными данными выявления интересов, склонностей, 
жизненных ценностей.

сентябрь воспитатели

4. Сотрудничество с мастерами производственного обучения и 
кураторами учебных групп по вопросам успеваемости, 
поведения учащихся.

в течение учебного 
года

воспитатели

5. Принятие участия в родительских собраниях (общих и 
групповых).

в течение учебного 
года

воспитатели

6. Информирование родителей о жизнедеятельности учащихся. в течение учебного 
года

воспитатели

9. Индивидуальная работа с детьми сиротами, детьми, 
оставшимися без родителей и лицами, оставшимися без 
попечения родителей, выявление склонностей, интересов, 
потребностей. Изучение круга общения подростков. 
Привитие навыков самообслуживания.

в течение года воспитатели



3. Правовое воспитание. Профилактика правонарушений.

1. - встречи с представителями органов и учреждений 
муниципальной системы профилактики;
- тематические беседы;
- круглые столы;
- акции;
- дискуссии

в течение учебного 
года, согласно 

ежемесячного плана 
работы

воспитатели, с участием представителей КДН 
и ЗП, МО МВД России «Кандалакшский»

2. Информационные часы по профилактике экстремизма и 
жестокого обращения в молодежной среде.

1 раз в квартал воспитатели

3. Информирование обучающихся о действиях при угрозе 
террористических актах в местах массового пребывания 
людей.

В течение учебного 
года

воспитатели

4. Участие обучающихся в Месячнике профилактики 
противоправного поведения и правового просвещения.

С 01 по 30 ноября воспитатели

5. Тематическая беседы: «Наркотики - смертельно опасная 
забава», «Наркомания в России», «Вред наркотических 
веществ».

в течение учебного 
года

воспитатели

6. Организация рейдов в вечернее время по комнатам 
обучающихся с целью профилактики противоправного 
поведения.

На постоянной 
основе

воспитатели, МО МВД России 
«Кандалакшский»

»
7. Организация и проведение лекций для обучающихся по 

пропаганде здорового образа жизни, в том числе о вреде 
употребления спиртных напитков, о пагубном влиянии 
психотропных, наркотических веществ и табакокурения на 
организм подростка.

в течение учебного 
года

воспитатели, с участием представителей КДН 
ЗП, МО МВД России «Кандалакшский», 

врача-нарколога ГОБУЗ «Кандалакшская 
ЦРБ» Фабрициева М.Е.

8. Работа с выявленными нарушителями . в течение учебного 
года

воспитатели, представители 
КД Н иЗП


