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П Л А Н 
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Анализ идеологической и воспитательной работы за 2021/2022 учебный год. 

В 2020/2021 учебном году идеологическая и воспитательная работа велась в учреждении образования по ряду 

направлений, приоритетными из которых были:  

 совершенствование гражданско-патриотической и поликультурной составляющей образовательного 

процесса;  

совершенствование системы изучения эффективности идеологической и воспитательной работы; 

оказание педагогической и методической поддержки органам ученического самоуправления, первичной 

профсоюзной организации учащихся, первичной организации ОО «БРСМ», волонтерскому отряду колледжа, 

обеспечение их тесного взаимодействия;  

 внедрение современных методов по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни,  

культуры безопасной жизнедеятельности; 

оказание воздействия на учащихся с целью коррекции их поведения, формирования правового сознания, 

освоения прав и обязанностей в отношении окружающих; 

 активизация работы по повышению ответственности семьи за воспитание детей, разнообразие форм и 

методов профилактикой работы родителями и законными представителями; 

содействие укреплению морально-психологического климата в общежитии, совершенствование форм и 

методов организации культурно-массовых, экологических, просветительских, профилактических 

мероприятий и акций; 

содействие развитию творческого потенциала учащихся, обеспечение занятости учащихся в свободное 

от учебы время в кружках, секциях различной направленности, объединениях по интересам; 

 актуализация форм и методов профориентационной работы с учащимися, повышение эффективности 

профориентационных мероприятий в рамках проекта «Профессиональные субботы»;  

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, занимающихся идеологической 

и воспитательной работой; 

 

Вместе с тем, в работе имеется ряд нерешенных проблем: 

 требует совершенствования система профилактики негативных явлений в молодежной среде с применением 

ИКТ; 



  не в полной мере решена проблема работы с законными представителями  обучающихся в условиях 

удаленного доступа; 

 не достаточно разработаны и используются новые формы идеологической работы с обучающимися и 

сотрудниками; 

 недостаточно организованы мероприятия, направленные на повышение имиджа учреждения образования; 

 невысокий уровень готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

  

  

В целях дальнейшего совершенствования идеологической и воспитательной работы в 2021/2022 учебном году 

необходимо: 

-продолжить обучение педагогов использованию онлайн-форм воспитательной работы 

-расширить взаимодействие с учащимися, их законными представителями на основе возможностей аудио- и 

видеоконференции, Skype,Moodle и др. 

- усилить популяризацию среди учащихся информационных ресурсов конструктивной направленности. 

Целью воспитательной работы в 2021/2022 учебном году является создание условий для формирования 

разносторонней развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании и Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

Задачи и приоритетные направления идеологической и воспитательной работы: 

формирование гражданских и патриотических качеств и национального самосознания учащихся на основе 

государственной идеологии; 

подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 

овладение знаниями, ценностями и навыками здорового образа жизни; 

формирование культуры семейных отношений; 

создание условий для формирования предприимчивости, инициативы, успешного саморазвития и 

самореализации личности. 

 создание действенной  системы изучения эффективности идеологической и воспитательной работы в 

соответствии с методическими рекомендациями по применению критериев и показателей эффективности 

идеологической и воспитательной работы с обучающимися, педагогическими работниками в учреждениях 



профессионально-технического и среднего специального образования, утвержденных Министерством образования 

Республики Беларусь 12 марта 2019 года; 

 повышение охвата учащихся, занятых в объединениях по интересам; 

планирование цикла мероприятий, способствующих формированию профессиональных навыков у 

выпускников колледжа; 

осуществление постинтернатного сопровождения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

поиск и отработка путей взаимодействия с законными представителями  обучающихся в условиях удаленного 

доступа. 

 
Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный/ 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1.1 Идеологическое воспитание 

1 Проведение мероприятий, посвященных Дню знаний.  01.09 зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

кураторы  

 

2 Проведение еженедельных информационных часов с 

участием представителей республиканских органов 

государственного управления, информационно-

пропагандистских групп 

еженедельно кураторы  

3 Работа ИПГ учащихся в течение года педагог социальный 

воспитатели 

общежития 

 

4 Изучение закона Республики Беларусь «О государственных 

символах Республики Беларусь» 

сентябрь-декабрь руководитель ИПГ 

учащихся 

кураторы 

 

5 Проведение мероприятий, посвященных Дню герба и флага май педагог социальный 

педагог организатор 

 

6 Организация работы факультатива «Основы идеологии    



белорусского государства»  

в течение года 

зам.директора по УР 

зав.отделениями 

председатели ЦК 

7 Обеспечение наличия и эстетического оформления уголков 

государственной символики в учебных кабинетах 

сентябрь-октябрь кураторы  

8 Участие в республиканском конкурсе творческих работ 

«Конституция и мы – граждане свободной страны» 

в соответствии с 

установленными 

сроками 

зам.директора по УР 

зам.директора по ВР 

 

9 Проведение подписки на государственные издания декабрь 

июнь 

кураторы 

зав.библиотекой 

 

11 Создание  экспозиции об истории учреждения образования, 

известных выпускниках 

 

июнь 

педагог-организатор 

преподаватели 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

кураторы 

 

12 Реализация информационно-образовательных проектов 

«Школа Активного Гражданина», «Школа правового 

просвещения» 

в течение года педагог социальный 

кураторы 

 

13 Осуществление анализа качества воспитания с применением 

новых диагностических технологий и использованием 

современных информационных методик 

в течение года заместитель директора 

по ВР 

кураторы учебных 

групп 

 

14 Участие в молодежной акции «Никого не оставим в 

стороне» 

в соответствии с 

установленными 

сроками 

заместитель директора 

по ВР 

педагог-организатор 

 

15 Декада «Образование в интересах устойчивого развития» февраль заместитель директора 

по УР 

председатели 

цикловых комиссий 

 

1.2 Гражданское и патриотическое воспитание 

16 Организация и проведение мероприятий посвященных Дню 

независимости, Дню Конституции, Дню молодежи,  

 

в течение года по 

 

зам директора по ВР 

 



Годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

отдельным планам СППС 

педагог-организатор 

 

17 Проведение мероприятий, посвященных Дню народного 

единства 

17.09 заместитель директора 

по ВР 

педагог-организатор 

зав. библиотекой 

 

18 Проведение мероприятий, посвященных дню белорусской 

письменности. Кураторские часы на тему: 

«Мой родной язык - моя гордость», «путешествие по 

книжным полкам» 

сентябрь зав.библиотекой  

19 Организация экскурсий: 

«Знакомьтесь – Гомель» (для учащихся нового набора) 

 

 

сентябрь-октябрь 

в течение года 

председатель 

профкома учащихся 

 

20 Участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности: 

всебелорусская молодежная экспедиция «Дорогами памяти. 

Дорогами единства»; 

республиканский интернет-квест «Скарбы краіны»; 

республиканский веб-проект цикла интернет-квестов 

«Мастацтва падарожнічаць»; 

республиканский фестиваль-конкурс проектов учащихся 

«Нашчадкі традыцый»; 

республиканский гражданско-патриотический проект 

«Собери Беларусь в своем сердце»; 

республиканский конкурс компьютерных разработок  

«Патриот.by» 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

председатели 

цикловых комиссий 

 

21 Проведение диалоговых площадок: 

«Гражданственность и патриотизм в твоем понимании» (для 

учащихся 2 курса) 

«Жить достойно, как вы это понимаете» (для учащихся 3 

курса) 

 

ноябрь 

 

март 

 

заместитель директора 

по ВР 

преподаватели 

социально-

 



гуманитарных 

дисциплин 

22 Участие в республиканской декаде общественно-

патриотических дел, посвященных Чернобыльской трагедии 

 

апрель 

зам.директора по ВР 

СППС 

педагог-организатор 

 

23 Формирование готовности к службе в Вооруженных силах 

Республики Беларусь: 

патриотическая акция «К защите Отечества готов»; 

встречи с ветеранами Вооруженных Сил, воинами-

интернационалистами, военнослужащими Вооруженных 

Сил Республики Беларусь; 

урок  мужества «Почетное звание – солдат Беларуси!» 

республиканская декада «Афганістан у лесах нашых 

землякоў»  

 

 

 

февраль 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

ПО ОО «БРСМ» 

кураторы групп 

 

24 Проведение мероприятий, посвященных Дню учителя, Дню 

матери, Дню пожилых людей 

октябрь педагог-организатор 

кураторы 

 

25 Участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности: 

республиканская акция «Беларусь помнит»; 

республиканская патриотическая акция «Их подвиг в памяти 

потомков сохраним» 

конференция учащихся «Нам этот мир завещано беречь» 

 

в течение года 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

ПО ОО «БРСМ» 

кураторы групп 

 

26 Участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности в рамках годовщины начала Великой 

Отечественной войны, годовщины освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне: 

разработка экскурсионных военно-исторических маршрутов 

и экскурсионных программ по местам воинской славы; 

организация лекций сотрудников Гомельского областного 

музея военной славы 

республиканская культурно-творческая акция «Послание 

ветерану»; 

 

 

 

 

 

апрель, май 

 

март-май 

 заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

ПО ОО «БРСМ» 

кураторы групп 

 



акции «Дом без одиночества», «Забота», «Ветеран живет 

рядом»; 

кинопросмотры в рамках участия в республиканском 

культурно-патриотическом киномарафоне «Смотри и 

помни» 

27 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

города  

сентябрь зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

председатель 

профкома 

 

28 Проведение мероприятий ко Дню инвалидов Республики 

Беларусь  

декабрь СППС 

педагог-организатор 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

 

29 Участие в республиканской акции «Я гэты край Радзімаю 

заву» 

в течение года в 

соответствии с 

установленными 

сроками 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

ПО ОО «БРСМ» 

кураторы групп 

 

30 Участие в республиканских программах и проектах, 

организованных ОО БРСМ 

в течение года секретарь ПО ОО 

БРСМ 

 

31 Обновление уголков государственной символики, 

информационных стендов, уголка правовых знаний 

в течение года заместитель директора 

по ВР 

СППС 

 

32 Реализация мероприятий в рамках Года народного единства по отдельному плану зам.директора по УР 

зам.директора по ВР 

 

33 Участие в чествовании талантливой молодежи Центрального 

района г.Гомеля «Звезды зажигаются в Центральном» 

март, апрель Зам.директора по ВР  

34 Организация работы «Школы лидера» в течение года педагог-психолог 

педагог-организатор 

 

35 Администрирование страниц колледжа в социальных сетях в течение года педагог-организатор 

актив ученического 

самоуправления 

 



 

36 Координация  работы органов ученического самоуправления  январь-май заместитель директора 

по ВР 

СППС 

педагог-организатор 

ПО ОО БРСМ 

 

37 Участие во всебелорусской молодежной экспедиции 

«Маршрутами памяти. Маршрутами единства» 

в течение года в 

соответствии с 

установленными 

сроками 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

ПО ОО «БРСМ» 

кураторы групп 

 

38 Реализация социального проекта «Азбука интернета» в течение года педагог-организатор 

актив ученического 

самоуправления 

учреждение «Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Центрального района» 

 

39 Координация  работы МООП, волонтерского отряда в течение года заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

ПО ОО «БРСМ» 

 

 

1.3 Воспитание информационной культуры 

40 Развитие информационного пространства колледжа, 

актуализация сайта, страниц колледжа в социальных сетях  

Постоянно заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

СППС 

оператор ЭВМ 

актив ученического 

 



самоуправления 

41 Декада по повышению информационной культуры учащихся 

 

Диспут «Молодежь и Интернет: формула ответственности» 

 

декабрь 

 

март 

 

 

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

СППС 

кураторы групп 

 

42 Консультирование законных представителей по вопросам 

безопасного поведения несовершеннолетних в 

информационном и медийном пространстве, 

ответственности за нарушение требований законодательства 

 

Размещение и обновление на веб-сайтах учреждений 

образования информации, противоречащей 

законодательству 

 

Кураторский час «Цифровоой этикет»  

в течение года 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

декабрь 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

СППС 

кураторы групп 

 

43 Просмотр фильмов и видеороликов, направленных на 

формирование медийной культуры 

в течение года заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

СППС 

кураторы групп 

 

44 Участие в конкурсе на лучшие медиаресурсы 

патриотической тематики 

в течение года в 

соответствии с 

установленными 

сроками 

заместитель директора 

по ВР 

председатель ЦК 

информационных 

технологий 

педагог социальный 

 

45 Разработка информационных листовок и размещение на 

сайте и страницах колледжа в социальных сетях «Правила 

безопасности в сети Интернет», «Правила информационной 

безопасности. Как не тсать жертвой киберпреступника», 

«Цифровая безопасность личных данных», «Осторожно: 

декабрь заместитель директора 

по ВР 

председатель ЦК 

информационных 

технологий 

 



виртуальные мошенники и другие преступники Интернета» 

 

педагог социальный 

 1.4 Духовно-нравственное воспитание 

46 Участие в благотворительных акциях «Волшебство на 

Рождество», «Доброе сердце», «Забота» 

   

47 Участие в благотворительных акциях в течение года ПО ОО БРСМ  

48 Сотрудничество учреждения образования и Белорусской 

Православной Церкви 

в течение года зам.директора по ВР 

СППС 

 

49 Посещение учреждений культуры в течение года зам.директора по ВР 

СППС 

кураторы 

 

50 Участие в смотрах-конкурсах художественного и 

декоративного творчества 

в течение года зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

педагоги 

доп.образования 

 

51 Обновление тематических выставок духовно-нравственной 

направленности 

1 раз в месяц зав.библиотекой  

52 Урок духовности «Духовные ценности в культуре 

современной молодежи» 

апрель педагог-организатор 

воспитатели 

общежития 

 

53 Кураторский час «Человек и его мораль» февраль кураторы  

54 Кураторский час «Формирование духовной и инклюзивной 

культуры, толерантного отношения к людям с 

инвалидностью»  

декабрь кураторы  

55 Организация и функционирование дистанционного 

консультационного пункта для родителей 

в течение года СППС  

1.5 Поликультурное воспитание 

56 Кураторский час «Беженцы – актуальная проблема в мире» июнь кураторы  

57 День прав человека 10.12 СППС  

58 Диалоговая площадка «Проблема политического и 

религиозного экстремизма» (для учащихся 2 курса) 

июнь СППС 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 



1.6 Экологическое воспитание 

59 Дня охраны окружающей среды,  

Всемирного дня Земли, Дня памяти погибших в 

радиационных авариях 

Неделя экологического десанта 

июнь 

апрель 

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

ПО ОО «БРСМ» 

 

60 Участие в республиканской акции «Неделя леса» июнь заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

ПО ОО «БРСМ» 

 

61 Участие в: 

 республиканской экологической акции «Сцяжынкамі 

Бацькаўшчыны»; 

республиканской акции по наведению порядка на земле 

«Экослед»; 

 

 

в течение года 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

ПО ОО «БРСМ» 

 

62 Организация волонтерских акций по развитию осознанного 

потребления и пользования ресурсами «Чистый город 

начинается с тебя» 

Ежегодно заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

ПО ОО «БРСМ» 

 

63 Участие в экологической акции «Наведем порядок сами» Каждый четверг 

месяца 

руководитель 

физ.воспитания 

 

64 Участие в международной инициативе «Самый большой 

урок в мире» 

сентябрь-ноябрь методист колледжа 

кураторы 

 

65 Экологические инфо-сессии на базе общежития: 

«Беларусь – не свалка пластиковых отходов» 

«Созидая, не разрушай!» 

«Сохрани дерево» 

 

октябрь 

ноябрь 

май 

воспитатели 

общежития 

 

1.7 Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни 

66 Реализация образовательных программ по дисциплинам 

«Защита населения и территорий от ЧС», «Охрана труда» 

в течение года зам.директора по УР  

67 Проведение спортивно-массовых и физкультурно- по отдельному плану руководитедь  



оздоровительных мероприятий физического 

воспитания 

68 Освещение на страницах сайта колледжа вопросов 

безопасного поведения 

постоянно СППС  

69 Организация и контроль пребывания учащихся в 

патронатных и опекунских семьях 

 

в течение года 

зам.директора по ВР 

СППС 

 

70 Оказание психолого-педагогической помощи подросткам  

постоянно 

СППС  

71 Выявление учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания и проведение профилактической 

и коррекционной работы  

 

 

постоянно 

СППС  

72 Мониторинг социальных сетей с целью изучения 

направленности деятельности учащихся 

 

постоянно 

СППС 

кураторы 

 

73 Мониторинг контингента учащихся с целью выявления 

подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации 

 

постоянно 

СППС 

кураторы 

 

 

74 Мониторинг поступившего контингента август-сентябрь СППС  

75 Информирование родителей об их ответственности за жизнь 

и здоровье детей 

август-октябрь 

май-июнь 

кураторы 

СППС 

 

76 Организация обследования условий жизни и воспитания 

проживания несовершеннолетних 

сентябрь-октябрь 

(новый набор) 

сентябрь-декабрь 

(продолжающие 

обучение 

по мере 

необходимости 

кураторы 

СППС 

 

77 Реализация Информационной стратегии по профилактике 

наркопотребления и противодействию незаконному обороту 

наркотиков в Республике Беларусь на 2020-2025 годы 

 

в течение года 

зам.директора по ВР 

СППС 

 

78 Участие в Республиканском проекте «Марафон успешных 

практик» 

в течение года» зам.директора по ВР 

СППС 

педагог-организатор 

секретарь ПО ОО 

 



БРСМ 

79 Реализация плана работы Совета по профилактике 

безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних 

в течение года по 

отдельному плану 

зам. директора по ВР  

80 Ведение банка учащихся, состоящих на различных видах 

учета 

 

в течение года 

 

зам. директора по ВР 

 

81 Оформление информационных стендов  в течение года педагог-психолог 

педагог социальный 

 

82 Проведение Дней здоровья, спортивно-массовых 

мероприятий 

в течение года руководитель 

физ.воспитания 

 

83 Ознакомление учащихся с правилами внутреннего 

распорядка в колледже и общежитии 

сентябрь зам.директора по ВР 

зав.общежитием 

 

84 Проведение разъяснительных бесед с представителями 

ОСВОДа, МЧС, ГАИ, ИДН, наркологического диспансера 

 

сентябрь-октябрь 

май-июнь 

СППС  

85 Проведение мероприятий по вопросам суицидоопасного 

поведения: 

месячник «Профилактика суицидоопасного поведения»; 

разъяснительная работа с законными представителями 

учащихся; 

практические занятия по конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций 

 

 

10.09-10.10 

 

 

в течение года 

 

 

педагог-психолог 

 

86 Участие в республиканских профилактических акциях: 

 «День безопасности. Внимание всем» 

 

«Молодежь за безопасность» 

 

«Безопасный Новый год» 

«Каникулы без дыма  и огня» 

 

март 

 

октябрь 

 

декабрь 

июнь-август 

СППС 

руководитель 

физического 

воспитания 

кураторы 

 

87 Видео-урок «Знать, чтобы жить» ноябрь воспитатели 

общежития 

педагог-организатор 

 

88 Конкурс селфи «Атмосфера мира и взаимопонимания» апрель воспитатели  



общежития 

педагог-организатор 

89 Флешмоб «Новое поколение – здоровое продвижение» сентябрь педагог организатор 

руководитель 

физвоспитания 

 

90 Работа спортивных секций в течение года руководитель 

физического 

воспитания 

 

1.8 Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии личности 

91 Реализация программы учебного курса «Этика и психология 

деловых отношений» 

В течение года зам.директора по УР  

92 Создание условий, направленных на развитие личности, 

формирование умений и навыков эффективной адаптации к 

изменяющимся условиям жизнедеятельности; развитие 

коммуникативных способностей 

 

В течение года 

зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

93 Педагогическое сопровождение работы ученического 

самоуправления. Работа «Школы лидера» 

В течение года зам.директора по ВР 

педагог-психолог 

 

94 Проведение комплекса мероприятий, направленных на 

снятие эмоционального напряжения и профилактику 

экзаменационного стресса, формированию навыков 

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях 

в период 

экзаменационной 

сессии 

 

в рамках 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

 

педагог-психолог 

 

95 Тренинговые занятия по адаптации к новым условиям 

воспитания и обучения в группах нового набора 

сентябрь педагог-психолог 

кураторы 

 

96 Адаптационные занятия по социальной и психологической 

адаптации к новым условиям обучения и социального 

взаимодействия в трудовых коллективах среди учащихся, 

направляемых на производственную практику 

в течение года педагог-психолог 

кураторы 

 

97 Составление и обновление социально-педагогической сентябрь, февраль педагог социальный  



характеристики колледжа и общежития кураторы 

98 Проведение педагогического консилиума по адаптации 

учащихся первого года обучения 

октябрь 

май 

администрация 

 СППС 

кураторы 

 

99 Создание службы медиации ноябрь заместитель директора 

по ВР 

СППС 

 

100 Участие в республиканском конкурсе «ТехноЕлка» Ежегодно заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

101 Участие в республиканском смотре инновационного и 

технического творчества учащихся и работников 

учреждений образования 

2021, 2023, 2025 заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

102 Участие в республиканском слете изобретателей и 

рационализаторов – учащихся и работников учреждений 

образования 

Ежегодно заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

1.9 Правовое воспитание 

103 Освещение норм действующего законодательства в рамках 

статей административного и уголовного кодексов, 

связанных с основными видами преступлений, совершаемых 

подростками 

 

в течение года 

 

кураторы 

СППС 

 



104 Проведение единого дня профилактики среди 

несовершеннолетних по предупреждению употребления 

несовершеннолетними табачных изделий, алкогольных 

напитков, наркотических, токсических и психотропных 

веществ 

 

 

третья среда каждого 

месяца 

СППС 

воспитатели 

общежития 

СППС 

 

 

105 Реализация мероприятий по профилактике СПИД/ВИЧ- 

инфекции: 

     акция «Молодежь Беларуси против ВИЧ и СПИДа» 

(Смотр-конкурс плакатов по освещению проблем 

ВИЧ/СПИДа и наркомании, выставка-акция методических 

материалов, проведение единого информационного часа по 

профилактике ВИЧ-инфекции, оформление 

информационного стенда, выступление ИПГ учащихся, 

занятия с элементами тренинга, встречи с медицинскими 

работниками, размещение информационных материалов на 

сайте колледжа); 

Всемирный день памяти жертв СПИДа 

 

Реализация мероприятий по правовому просвещению 

учащихся по вопросам ответственности за совершение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, профилактике наркомании,  табакокурения, 

употребления алкогольных напитков: 

выступления ИПГ учащихся;  

диагностика отношения учащихся к проблемам совершения 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, употребления наркотических, токсических, 

психоактивных веществ, курительных смесей и алкоголя; 

актуализация информационного пространства колледжа и 

общежития; 

размещение информационных материалов на сайте 

колледжа; 

всемирный день без табака; 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

16 мая 

 

ноябрь 

 

 

 

по отдельному плану 

 

по плану СППС 

 

 

 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

 

31 мая 

 

 

заместитель директора 

по ВР 

СППС 

кураторы 

 



акция «Активный гражданин – значит ответственный» 

проведение встреч учащихся с врачом наркологом; 

акция «Безопасное и ответственное поведение – наш 

осознанный выбор»» 

День борьбы с наркотиками; 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

встречи учащихся с субъектами профилактики города 

Гомеля; 

проведение правовой декады; 

Реализация мероприятий по профилактике компьютерной и 

игровой зависимостей, обучению правилам поведения в 

сети Интернет и использования Интернет-ресурсов: 

выступление ИПГ учащихся; 

групповые занятия педагога-психолога; 

диагностика учащихся; 

организация обучающих семинаров и тренингов для 

учащихся и педагогов по вопросам защиты персональных 

данных, изучения типов источников информации, правилам 

безопасного общения в социальных сетях; 

ознакомление с ответственностью за нарушение требований 

законодательства республики Беларусь в области 

информационного и медийного пространтства; 

размещение в свободном доступе памяток для родителей и 

учащихся по вопросам безопасного использования 

Интернет-ресурсов. 

 

 

Просветительская работа с законными представителями 

несовершеннолетних учащихся 

 

 

в течение года 

март 

1 марта 

 

26 июня 

 

в течение года 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Семейное и гендерное воспитание 

106 Проведение информационной кампании по формированию 1 раз в семестр СППС  



нетерпимости к проявлению жестокого обращения в семье 

107 Осуществление поддержки семейным учащимся, имеющим 

детей, но не состоящим в браке 

в течение года председатель 

профкома учащихся 

СППС 

 

108 Кураторский час «Нормативно-правовые основы брачно-

семейных отношений, труд и отдых, быт, распределение 

финансов, воспитание детей» 

май кураторы  

109 Ученические конференции: 

 «Ответственное родительство»; (2 курс) 

«Ценность семьи: взаимопонимание, дети, традиции» (3 

курс) 

 

ноябрь 

март 

СППС 

учреждение 

«Гомельский 

городской центр 

социального 

обслуживания семьи и 

детей» 

 

110 Сбор и обобщение материалов для участия в конкурсе «Мой 

род, моя семья» 

в течение года заместитель директора 

по ВР 

педагог-организатор 

 

111 Реализация республиканского проекта «Родительский 

университет» 

 заместитель директора 

по ВР 

СППС 

 

112 Устный журнал «Женщина. Мать. Профессионал» октябрь воспитатели 

общежития 

 

1.11 Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание  

113 Проведение «Дней открытых дверей», «Дней 

профориентации», недель цикловых комиссий 

В течение года ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Председатели 

цикловых комиссий 

 

114 Привлечение учащихся к участию в республиканских 

субботниках, других мероприятиях по благоустройству 

прилегающей территории 

В течение года зам.директора по ВР 

руководитель 

физ.воспитания 

ПО ОО «БРСМ» 

 

115 Проведение экскурсий на предприятия В течение года зав.практикой  



 

116 Организация и проведение «Профессиональных суббот» 

 

В течение года 

 

зам.директора по УР 

председатели 

цикловых комиссий 

 

117 Обновление рубрики «Абитуриент» по мере 

необходимости 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

 

118 Работа ремонтных отрядов, бригад по благоустройству 

территории 

июнь-август зам.директора по ВР 

зав.общежитием 

 

119 Организация временной трудовой занятости июль-август зам.директора по ВР  

120 Мероприятия, направленные на формирование финансовой 

грамотности, популяризацию предпринимательства: 

встречи с представителями банков; 

недели цикловой комиссии учетных дисциплин и цикловой 

комиссии экономических дисциплин 

в течение года Заместитель директора 

по учебной работе 

председатель цикловой 

комиссии учетных 

дисциплин 

председатель цикловой 

комиссии 

экономический 

дисциплин 

 

121 Участие в республиканском конкурсе «100 идей для 

Беларуси» 

в течение года заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

методист 

 

122 Профконсультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения. 

в течение года педагог-психолог  

123 Участие в республиканских конкурсах профессионального 

мастерства: 

информационно-профориентационный проект «ПРОФ-

БУМ»; 

конкурс «WorldSkills Belarus» 

в установленные 

сроки 

заместитель директора 

по учебной работе 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

 

1.12 Эстетическое воспитание 



124 Работа объединений по интересам художественной 

направленности 

В течение года зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

 

125 Посещение учреждений культуры  В течение года зам.директора по ВР 

СППС 

 

126 Проведение культурно-массовых мероприятий в колледже и 

общежитии 

По отдельным планам зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

воспитатели 

общежития 

 

127 Создание и демонстрация презентаций о деятелях искусства 

и культуры 

март воспитатели  

128 Анкетирование учащихся нового набора с целью  выявления 

творческих способностей и наклонностей  

сентябрь педагог-организатор, 

воспитатели 

 

129 Участие в республиканском фестивале художественного 

творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-

вакацыі» 

Ежегодно заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

1.13 Воспитание культуры быта и досуга 

130 Максимальное вовлечение учащихся в различные виды 

деятельности 

В течение года зам.директора по ВР 

кураторы 

 

131 Проведение тематических дискотек и конкурсных 

танцевальных программ 

не реже 2 раз в год зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

132 Организация работы по формированию у учащихся 

досуговой культуры и навыков организации 

самостоятельной жизнедеятельности и быта в общежитии  

в течение года воспитатели, 

актив ученического 

самоуправления 

 

133 Заселение учащихся в общежитие. Знакомство 

первокурсников с Правилами внутреннего распорядка, 

Правилами проживания  

август-сентябрь администрация, 

воспитатели, кураторы 

 

134, Смотр-конкурс на лучшую комнату в общежитии май воспитатели 

общежития 

 



совет общежития 

 

Раздел 2. Деятельность социально-педагогической и психологической службы 

 

В 2020/2021 учебном году особое внимание уделялось профилактике суицидоопасного поведения, работе с 

учащимися, в отношении которых в соответствии с законодательством проводится индивидуальная 

профилактическая работа, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

несовершеннолетними, признанными находящимися в социально опасном положении. Трудно решаемыми по-

прежнему остаются вопросы взаимодействия с родителями. Принципы деятельности СППС: личностно-

ориентированный подход; доступность; приоритет прав и интересов учащихся;  конфиденциальность. 

 

В 2021/2022 учебном году приоритетными направлениями в работе являются: работа по предупреждению 

потенциально опасных ситуаций, связанных с суицидальной проблематикой с учетом личностных особенностей, 

решение и предупреждение выявленных проблем,  кризисных ситуаций или негативных жизненных событий и т.д.; 

осуществление постинтернатного сопровождения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; формирование культуры семейных отношений; создание условий для формирования 

предприимчивости, инициативы, успешного саморазвития и самореализации личности. 

Цель: обеспечение условий, способствующих социально-педагогической поддержке обучающихся, 

сохранению психологического здоровья всех субъектов образовательного процесса, позитивной 

социализации, формированию у обучающихся психологической готовности к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи: 
- обеспечить своевременное проведение консультативной, диагностической, коррекционно-развивающей 

работы в целях создания благоприятных условий для преодоления кризисных периодов на всех этапах обучения; 

формировать и развивать у учащихся психологическую, личностную, жизненную перспективы;  

- продолжить коррекционно-развивающую работу, направленную на развитие у учащихся навыков 

осознанного принятия решений в ситуациях, связанных с риском для здоровья, навыков решение конкретных 

проблем личностного, профессионального и социального развития учащихся; 



 - содействовать социальной адаптации учащихся, своевременное предупреждение возможных нарушений 

развития личности и межличностных отношений; 

- осуществить взаимодействие с социальными институтами, общественными объединениями по организации 

и проведению охранно-защитной, прогностической, методической, здоровьесберегающей деятельности; 

- повысить информированность педагогов, родителей, учащихся по вопросам профилактики вредных 

привычек, предупреждения стрессов и суицидального поведения, формирования позитивных жизненных установок 

и др.; 

- формировать и поддерживать благоприятный психологический климат среди учащихся в учебных группах и 

общежитии; 

- способствовать формированию у учащихся культуры семейных отношений, готовности к самостоятельной 

семейной жизни, ответственному родительству. 
 

№ 

п\п 
Кате

гори

и 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Диагностическая деятельность 
1 

у
ч

а
щ

и
ес

я
 

Планирование и подготовка диагностических исследований. Август-

сентябрь 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

2 Изучение индивидуально-психологических особенностей личности (в том 

числе особенностей психических состояний: тревожности, депрессии, 

агрессивного поведении, факторов суицидального риска). 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог  

3 Диагностические исследования: 

 отношение учащихся к проблемам совершения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, употребления наркотических, 

токсических, психоактивных веществ, курительных смесей и алкоголя; 

проведение практических занятий и консультирование кураторов учебных 

групп, воспитателей общежития по вопросам изучения условий жизни и 

воспитания несовершеннолетних в семье, в том числе в отношении 

иногородних несовершеннолетних учащихся, определения показателей 

социального положения 

отношение к проблеме «ВИЧ/СПИД»; 

отношение к проблеме компьютерной, игровой зависимости 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

Педагог социальный  



 

 

Ноябрь 

Февраль 
 Исследование социально–бытовых условий учащихся, проживающих в 

общежитии. 

Октябрь Педагог социальный  

5 Диагностика особенностей адаптационного процесса. Октябрь, 

ноябрь 

Педагог-психолог  

6 Изучение индивидуально-психологических особенностей личности и 

социально-психологической адаптации учащихся. 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

7 Исследование уровня знаний и потребностей учащихся в здоровом образе 

жизни. 

Апрель Педагог социальный  

8 Анкетирование учащихся (по запросу администрации, кураторов). В течение 

года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

9 Исследование индивидуально-психологических особенностей личности 

несовершеннолетних, с которыми проводится ИПР, СОП. 

По мере 

необходимост

и 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

10 Анкетирование учащихся «Изучение уровня удовлетворенности жизнью в 

учебном заведении». 

Апрель Педагог-психолог  

11 Анкетирование учащихся в рамках проведения мониторинга состояния и 

эффективности идейно-воспитательной работы в учреждении образования. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Педагог социальный 

 

12 Мониторинг социальных сетей с целью изучения направленности 

деятельности учащихся 

В течение 

года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

13 Исследование  личности учащихся, ведение личных карточек. Сентябрь-

октябрь, 

в течение года 

Педагог-психолог  

14 Исследование индивидуально-психологических особенностей личности 

учащихся сиротской категории. 

Сентябрь-

октябрь, 

в течение года 

Педагог-психолог 

Педагог социальный 

 

15 

р
о
д

и
т
ел

и
 Изучение  особенностей  семейного  воспитания, взаимоотношений 

родителей и детей в семьях несовершеннолетних учащихся   (анкетирование 

в группах, индивидуальное консультирование, обследования на дому). 

В течение 

года 

Педагог социальный  



16 Исследование внутрисемейных отношений (по запросу). В течение 

года 

Педагог-психолог  

17 

п
ед

к
о
л

л
ек

т
и

в
 Анкетирование педагогических работников  (по запросу администрации). 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

2. Профилактическая деятельность 
18 

у
ч

а
щ

и
ес

я
 

Проведение тематических кураторских и информационных часов в учебных 

группах (по отдельному плану). 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

19 Организация и проведение мероприятий по адаптации учащихся нового 

набора в колледже и общежитии. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Педагог социальный 

Кураторы 

 

20 Ознакомление с приказом директора  колледжа о запрете курения. Сентябрь Педагог социальный 

Кураторы 

 

21 Проведение мероприятий по вопросам профилактики суицидоопасного 

поведения:  

месячник по профилактике суицидоопасного поведения; 

акция «Жить здорово!» (по отдельному плану). 

 

 

10.09 – 10.10 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

22 Беседы в группах по предупреждению негативных процессов, развитию 

позитивных тенденций становления личности, по обучению адекватным 

отношениям, решению деловых и межличностных конфликтов. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Педагог социальный 

 

23 Посещение воспитательных мероприятий (кураторских часов, 

воспитательных мероприятий). 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

24 Просветительская работа среди учащихся, вступивших в брак, имеющих 

детей  

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

25 Участие в  республиканских, областных и районных профилактических 

акциях: 

 

 «За здоровый образ жизни» 

 

 

 

Сентябрь-

 

 

 

Педагог социальный 

 



 

«0% алкоголя» 

 

«Присоединяйся к некурящему большинству» 

 

«Молодежь за безопасность» 

«Безопасный Новый год» 

«Безопасные каникулы» 

октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь, 

июнь 

Педагог-психолог 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Кураторы  

26 Реализация мероприятий по профилактике СПИД/ВИЧ- инфекции: 

акция «Молодежь Беларуси против ВИЧ и СПИДа» (смотр-конкурс 

плакатов по освещению проблем ВИЧ/СПИДа и наркомании, выставка-

акция методических материалов, проведение единого информационного 

часа по профилактике ВИЧ-инфекции, оформление информационного 

стенда, выступление ИПГ учащихся, занятия с элементами тренинга, 

встречи с медицинскими работниками, размещение информационных 

материалов на сайте колледжа); Всемирный день памяти жертв СПИДа 

Реализация мероприятий по правовому просвещению учащихся по 

вопросам ответственности за совершение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, профилактике наркомании,  

табакокурения, употребления алкогольных напитков: 

выступления ИПГ учащихся;  

актуализация информационного пространства колледжа и общежития; 

размещение информационных материалов на сайте колледжа; 

всемирный день без табака; 

акция «Брось курить и стань успешным» 

проведение встреч учащихся с врачом наркологом; 

акция «Творчество против наркотиков» 

День борьбы с наркотиками; 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

встречи учащихся с субъектами профилактики города Гомеля; 

проведение правовой декады; 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

постоянно 

1 раз в месяц 

 

31 мая 

 

в течение года 

март 

1 марта 

26 июня 

 

 

 

 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Кураторы 

 



Реализация мероприятий по профилактике компьютерной и игровой 

зависимостей: 

выступление ИПГ учащихся; 

групповые занятия педагога-психолога; 

диагностика учащихся. 

 

Просветительская работа с законными представителями 

несовершеннолетних учащихся 

 

 

в течение года 

 

 

декабрь 

в течение года 

 

в течение года 

27 

р
о
д

и
т
ел

и
 Участие в подготовке и проведении общего родительского собрания, 

родительских собраний в группах. 

Август, в 

течение года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

28 Размещение информации на странице СППС на сайте колледжа, на стендах 

в учебных корпусах и общежитиях. 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

29 

п
ед

к
о
л

л
ек

т
и

в
 

Рекомендации кураторам групп нового набора по организации работы с 

учащимися в адаптационный период. 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог  

30 Круглый стол «Профилактика суицидоопасного поведения». Сентябрь Педагог-психолог  

31 Участие в работе методического объединения кураторов учебных групп и 

воспитателей общежитий. 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

32 Выступления на педсоветах, советах колледжа. В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

3. Информационно - просветительская  деятельность 
33 

у
ч

а
щ

и
ес

я
 

Проведение единого дня профилактики среди несовершеннолетних по 

предупреждению употребления несовершеннолетними табачных изделий, 

алкогольных напитков, наркотических, токсических и психотропных 

веществ 

Третья среда 

каждого 

месяца 

Педагог социальный 

Педагог психолог 

 

 

34 Участие в работе Совета по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог психолог 

 

 

35 Мероприятия по формированию профессионально-психологических основ 

личности 

Ноябрь, 

апрель 

Педагог-психолог  



36 Педагогическое сопровождение работы ученического самоуправления, 

«Школы лидера» 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

37 Информационно-просветительская работа по предотвращению торговли 

людьми 

Май Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

38 Проведение разъяснительных бесед  представителями ОСВОДа, МЧС, ГАИ, 

ИДН, наркологического диспансера 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог психолог 

 

 

39 Посещение городского центра «ПодростОК» В течение 

учебного года 

Педагог социальный, 

Педагог психолог 

кураторы 

 

40 Проведение акций: «День земли», «Чернобыльская свеча» Апрель Педагог социальный 

 

 

41 Размещение тематической информации на стендах в учебных корпусах, 

общежитиях, в  газете «СЕЙБИТ» и на сайте колледжа. 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

42 Обновление информации на сайте колледжа 1 раз в месяц Педагог социальный 

Педагог психолог 

 

43 Освещение норм действующего законодательства в рамках статей 

уголовного кодекса, связанных с основными видами преступлений, 

совершаемых подростками 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный  

44  Разработка и распространение информационных листовок для законных 

представителей по вопросам воспитания и профилактики 

В течение 

года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

4. Консультационная деятельность 
45 

у
ч

а
щ

и
ес

я
 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по результатам 

диагностических исследований. 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

46 Индивидуальное консультирование (по запросу). В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

47 Проведение индивидуальной работы с учащимися, проживающими в 

общежитии. 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

48 Консультирование по вопросам предупреждения вредных привычек, 

зависимостей. 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

49 Консультативная работа с учащимися-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

В течение 

года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 



50 Консультативная и профориентационная работа в группах 3 и 4 курса в 

связи с поступлением в ВУЗы. 

2 семестр Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

51 Проведение индивидуальных и групповых консультаций в период сессии. В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

52 Социально – педагогическое консультирование «Социальная адаптация 

сирот» 

Сентябрь Педагог социальный 

 

 

53 Индивидуальные консультации «Первые бытовые трудности: способы 

преодоления» 

Сентябрь – 

ноябрь 

Педагог социальный 

 

 

54 Индивидуальные консультации учащихся подучётных категорий (ИПР, 

сироты, СОП» 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

55 Консультационная работа в колледже в рамках шестого дня 2-я суббота 

месяца 

3-я суббота 

месяца 

 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

56 

р
о

д
и

т
ел

и
 

Работа с родителями учащихся, имеющих трудности в обучении, проблемы 

в поведении и общении. 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

администрация 

 

57 Участие в работе родительских собраний. Консультирование. В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

58 Семейное консультирование. По запросу Педагог-психолог  

59 Размещение на сайте колледжа тематических информационных блоков для 

родителей  по вопросам воспитания и обучения. 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

60 Участие родителей в работе Совета по профилактике безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

61 

п
ед

к
о
л

л
ек

т
и

в
 Психолого-педагогический консилиум: обсуждение вопросов  обучения  и 

воспитания учащихся групп нового набора (анализ адаптационного  

периода,  формирование  активов учащихся, выделение групп риска). 

Ноябрь 

Апрель 

Педагог-психолог 

Педагог социальный 

 

62 Консультативная работа с воспитателями общежитий по вопросам 

организации работы с различными категориями учащихся. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Педагог социальный 

 

63 Консультирование кураторов по результатам психодиагностики учащихся. В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Педагог социальный 

 



64 Индивидуальное консультирование (по запросу). В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

5. Коррекционно-развивающая деятельность 
65 

у
ч

а
щ

и
ес

я
 

Проведение адаптационных мероприятий с элементами тренинга  в группах 

нового набора. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог  

66 Коррекционная работа с учащимися: 

- имеющими трудности в адаптации   

- учащимися сиротской категории 

- учащимися-инвалидами 

- состоящими в СОП 

В течение 

учебного года 

По мере 

необходимости 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

67 Организация работы с несовершеннолетними, с которыми проводится  ИПР, 

учащимися, требующими повышенного психолого - педагогического 

внимания. 

В течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

68 Занятия по профилактике конфликтов и оптимизации микроклимата в 

учебных группах (по запросу). 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

69 Коррекционная работа с учащимися, имеющими проблемы (по результатам 

диагностики). Работа пункта онлайн-консультирования 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

 

70 

р
о
д

и
т
ел

и
 

Индивидуальная работа по семейным вопросам (по запросу). Работа пункта 

онлайн-консультирования 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

71 

п
ед

к
о
л

л
ек

т
и

в
 

Проведение психопросвящения кураторов по исследованию адаптивности 

учащихся «Особенности адаптации учащихся нового набора в колледже и 

общежитии». Рекомендации по результатам диагностических исследований. 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Педагог-психолог  

72 Индивидуальная работа с педагогами (по запросу). в течение 

учебного года 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

6. Защита прав и законных интересов учащихся 

 



73 

 

Обновление базы данных учащихся-сирот и учащихся, оставшихся без 

попечения родителей. 

1 раз в 

квартал, по 

мере 

необходимост

и 

Педагог социальный, 

Гл. бухгалтер 

 

74 Организация и контроль пребывания учащихся в патронатных и опекунских 

семьях 

в течение года Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

75 Реализация  мероприятий с несовершеннолетними,  признанными 

находящимися в социально опасном положении. 

по мере 

необходимост

и 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

Кураторы учебных 

групп 

 

76 Организация проведения консультаций и индивидуальной работы с 

учащимися – сиротами. 

в течение года 

по отдельным 

планам 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

77 Ознакомление учащихся с  конституционными  правами  и обязанностями 

гражданина РБ. 

в течение года Педагог социальный 

Инспектор ИДН 

 

78 Выделение материальной помощи учащимся. в  течение 

года 

Профком учащихся  

79 Реализация мероприятий «Программы постинтернатного сопровождения 

обучающихся категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

в течение года Педагог социальный 

 

 

80 Реализация мероприятий «Плана воспитательной работы и защиты прав и 

законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении» 

в течение года Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

81 Индивидуальная работа с опекунами, попечителями, патронатными 

воспитателями по оказанию помощи в правовых вопросах, связанных с 

соблюдением социальных гарантий детей- сирот  

в течение года Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

82 Социально-педагогическое консультирование вновь поступивших учащихся 

– сирот «Права и обязанности учащихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении» 

Сентябрь Педагог социальный 

 

 

83 Ознакомление законных представителей учащихся со статьями УК РБ «О 

наказании за насильственное обращение с детьми» 

Октябрь Педагог социальный 

 

 

7. Методическая и аналитическая деятельность  



84 

 

Анализ контингента учащихся  нового набора с целью выявления 

нуждающихся в социально-педагогической и психологической помощи. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог социальный 

Педагог-психолог 

 

85 Составление  социального  паспорта  учреждения образования. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Январь-

февраль 

Педагог социальный  

86 Содействие в проведении недель предметных (цикловых) комиссий  

колледжа,  тематических  акций,  недель  и месячников. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Педагог социальный 

 

87 Анализ запросов на психолого-педагогическую и социально-

педагогическую работу в группах. 

Июнь Педагог-психолог 

Педагог социальный 

 

88 Участие в городских, районных методических объединениях педагогов 

социальных, педагогов-психологов. 

По плану 

методических 

объединений 

Педагог-психолог 

Педагог социальный 

 

89 Работа с документацией.  В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Педагог социальный 

 

90 Создание методической копилки проводимых мероприятий В течение 

года 

Педагог-психолог 

Педагог социальный 

 

91 Создание диагностического инструментария В течение 

года 

Педагог-психолог 

Педагог социальный 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора  

по воспитательной работе 

  И.Е.вАвраменко 

 

 Специалисты СППС:  

Педагог-психолог             З.А.Новик 

Педагог социальный              

 



 

 

 

Раздел 3. Научно – методическое и кадровое обеспечение идеологической и воспитательной работы 

 
№ 

 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Мониторинг качества воспитания в колледже В течение года Зам.директора по ВР 

СППС 

Кураторы  

 

2 Работа методического объединения кураторов учебных групп и 

воспитателей общежития 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР 

Кураторы 

Воспитатели 

 

3 Участие в семинарах различного уровня организации В течение года Зам.директора по ВР 

Методист колледжа 

 

4 Повышение квалификации педагогических работников В течение года 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

 

5 Участие в заседаниях районных, городских, областных МО 

заместителей директоров по ВР 

В течение года Зам.директора по ВР  

6 Разработка тематики кураторских и информационных часов август Зам.директора по ВР  

 

Раздел 4. Информационное обеспечение идеологической и воспитательной работы 

 
№ 

 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Систематическое обновление информации, содержащей основные 

аспекты воспитательной работы на сайте и в библиотеке колледжа 

В течение года Зам.директора по ВР  

2 Наличие актуальной информации на сайте колледжа для законных 

представителей учащихся 

В течение года Зам.директора по ВР 

СППС 

 

 



3 Своевременное обновление информационных стендов В течение года Зам.директора по ВР  

4 Разработка и распространение информационных листовок для 

преподавателей и законных представителей учащихся 

В течение года Зам.директора по ВР 

СППС 

 

 

 

 

Раздел 5. Контроль за организацией воспитательной и идеологической работы 

 

№ 

п/п 
Направления контроля 

Формы 

 контроля 
Объект контроля Цель контроля Методы контроля 

Сроки 

контроля 
Ответственный 

Где подводятся 

итоги контроля, 

итоговый документ 

1.  Контроль ведения отчетно-

планирующей 

документации кураторов 

учебных групп, 

воспитателей общежитий 

плановый, 

текущий 

Состояние 

учебной 

документации 

Своевременность и 

правильность 

заполнения журналов 

Анализ документации ноябрь Авраменко И.Е. МО кураторов 

(протокол), 

 итоговая справка 

2.  Контроль работы по 

организации 

постинтернатного 

сопровождения 

плановый Состояние 

документации, 

работа по 

реализации 

социальных 

гарантий 

Своевременность 

постановки на 

государственное 

обеспечение, наличие 

оснований для 

зачисления на 

государственное 

обеспечение, 

реализация жилищных 

прав, выделение 

материальной помощи, 

актуальность 

документов личного 

дела, отслеживание 

учащихся сиротской 

категории в течение 2-х 

лет после выбытия из 

колледжа 

Анализ документации март-

апрель 

Авраменко И.Е. Педагогический 

совет (протокол),  

итоговая справка 

3.  Контроль работы по 

реализации Декрета 

Президента Республики 

плановый Состояние 

документации 

Своевременность 

актуализации 

документов, 

Анализ документации декабрь 

апрель 

Авраменко И.Е. Совет колледжа 

(протокол),  

итоговая справка 



№ 

п/п 
Направления контроля 

Формы 

 контроля 
Объект контроля Цель контроля Методы контроля 

Сроки 

контроля 
Ответственный 

Где подводятся 

итоги контроля, 

итоговый документ 

Беларусь от 24.11.2006 г. № 

18 

выполнение требований 

Декрета в части 

возмещения расходов 

4.  Контроль проведения 

воспитательных 

мероприятий 

текущий Воспитательная 

работа 

Актуальность, качество 

подготовки и 

проведения 

мероприятий, охват 

учащихся 

Посещение 

внеучебных  

мероприятий 

в течение 

года 

Авраменко И.Е. МО кураторов 

(протокол),  

итоговая справка 

5.  Контроль проведения 

мероприятий, направленных 

на формирование ЗОЖ и 

профилактику вредных 

привычек, правонарушений 

и преступлений 

тематичес

кий 

Организация 

работы по 

формированию 

ЗОЖ и 

профилактике 

вредных 

привычек, 

правонарушений и 

преступлений 

Актуальность, качество 

подготовки и 

проведения 

мероприятий, охват 

учащихся 

Посещение 

внеучебных 

мероприятий, 

наблюдение, 

мониторинг 

1 раз в 

семестр 

Авраменко И.Е. МО кураторов 

(протокол), совет 

профилактики 

(протокол) 

итоговая справка 

6.  Контроль соблюдения 

учащимися правил 

проживания в общежитии, 

организации 

самоподготовки в 

общежитиях 

тематичес

кий 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

правил 

проживания в 

общежитии 

Соблюдение правил 

проживания в 

общежитии 

Посещение 

общежитий,  анализ 

проводимой работы 

1 раз в 

месяц 

. Авраменко И.Е. Общее собрание 

жильцов общежитий, 

заседание Советов 

общежитий, совет 

профилактики 

(протоколы), 

итоговая справка 

 

7.  Контроль  работы с 

законными представителями 

учащихся 

тематичес

кий 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися и 

родителями 

Проведение 

родительских 

собраний 

Качество и 

результативность 

проведения 

индивидуальной работы 

Проверка журналов 

учета индивидуальной 

работы, протоколов 

родительских 

собраний 

1 раз в 

семестр 

Авраменко И.Е. Оперативные 

совещания 

(протокол), Совет по 

профилактике 

(протокол) 

8.  Контроль работы 

объединений по интересам  

в общежитии 

 

тематичес

кий 

Работа 

общественных 

организаций, 

органов 

Выполнение плана 

работы, охват 

учащихся, 

проводимыми 

Посещение заседаний, 

проводимых 

мероприятий,  анализ 

выполнения плана 

еженедельно Авраменко И.Е. Оперативные 

совещания 

(протокол), 

педагогический совет 



№ 

п/п 
Направления контроля 

Формы 

 контроля 
Объект контроля Цель контроля Методы контроля 

Сроки 

контроля 
Ответственный 

Где подводятся 

итоги контроля, 

итоговый документ 

самоуправления, 

объединений по 

интересам 

мероприятиями 

9.  Контроль посещения 

занятий учащимися 

текущий Учебная 

дисциплина 

Присутствие на 

занятиях учащихся 

Дежурство по 

колледжу, посещение 

занятий, журнал 

присутствия 

учащихся на занятиях 

ежедневно Авраменко И.Е., 

заведующие 

отделениямм, 

Вишневская Ж.В. 

Совещания при 

директоре (протокол), 

МО кураторов 

(протокол) 

10.  Контроль работы педагога 

социального, педагога-

психолога 

персональ

ный 

Работа СППС Выполнение плана 

работы, охват 

учащихся, 

проводимыми 

мероприятиями, 

организация работы с 

учащимися, 

состоящими на 

различных видах 

контроля 

Посещение 

проводимых 

мероприятий,  анализ 

выполнения плана, 

взаимодействие с 

кураторами, 

воспитателями, 

заведующими 

отделениями 

1 раз в 

семестр 

Авраменко И.Е. Оперативные 

совещания 

(протокол), МО 

кураторов (протокол) 

11.  Контроль организации 

учащихся питанием 

текущий Организация 

питания 

обучающихся 

Качество 

приготовления пищи, 

санитарное состояние 

буфета, анализ 

посещения буфета 

Посещение буфета, 

анализ посещения 

учащимися, 

мониторинг, 

анкетирование 

ежедневно Авраменко И.Е. Совещания при 

директоре (протокол), 

МО кураторов 

(протокол), заседания 

совета по питанию 

12.  О результатах адаптации 

обучающихся групп нового 

набора 

плановый Воспитательная 

работы в группах 

нового набора 

Определение уровня 

адаптации 

обучающихся групп 

нового набора 

Анкетирование, 

наблюдение за 

обучающимися 

ноябрь . Авраменко И.Е. 

 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

13.  Отчет СППС о выполнении 

планов работы 

персональ

ный 

Организация 

работы СППС 

Оценка эффективности 

работы СППС 

Анализ документации, 

качество 

профилактической 

работы, посещение 

мероприятий 

Январь - 

март 

Авраменко И.Е. Совет колледжа  

(протокол),  

итоговая справка 

 

Заместитель директора по воспитательной работе         И.Е.Авраменко 
 


