3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

1.

2.

3.

4.

Участие в мероприятиях,
посвященных государственным,
профессиональным праздникам и
памятным датам России
Организация и проведение конкурса
стенгазет, посвященных
государственным, профессиональным
праздникам и памятным датам России
Проведение встреч с участниками,
ветеранами Великой Отечественной
войны, МВД РФ, ВС РФ, ВВ РФ,
участниками боевых действий в
Афганистане, Чечне.
Участие в праздновании Дня Победы
9 мая

в течение года

Директор, Зам. директора по
ВР, педагоги-организаторы,
кураторы

в течение года

Зам. директора по ВР, ССС
МК, педагоги-организаторы

в течение года

Директор, Зам. директора по
ВР, педагоги-организаторы,
кураторы

май
2019 г.

Формирование видео- и фотоархивов МК ПГУ
Посещение студентами музеев,
театров
Организация экскурсии в УВЦ ПГУ

в течение года

Директор, Зам. директора по
ВР, педагоги-организаторы,
кураторы
Педагог-организатор

Выборы Председателя Совета
студенческого самоуправления МК
ПГУ (ССС МК ПГУ)
Организация и проведение
интеллектуальной игры брэйн-ринг,
посвященной празднованию Дню
Конституции Российской Федерации
Просмотр патриотических фильмов

в течение года
февраль
2019 г.
ноябрь,
декабрь
2018 г.
декабрь
2018 г.
в течение года
май, 2019

Кураторы, педагогиорганизаторы
Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы
Зам. директора по ВР, ССС
МК, педагоги-организаторы
Зам. директора по ВР, ССС
МК, педагоги-организаторы

Директор, Зам. директора по
ВР, педагоги-организаторы,
кураторы
Организация встреч с офицерами МО
февраль
Директор, Зам. директор по
РФ
2019 г.
ВР, педагоги-организаторы,
социальные педагоги
2. Формирование информационной культуры
Проведение информационных и
ежемесячно
Директор, Зам. директора по
воспитательских часов в
ВР, кураторы, педагогистуденческих группах
организаторы, социальные
педагоги, педагогипсихологи
Знакомство студентов с ресурсами
в течение года Педагоги-организаторы
областной библиотеке им. М.Ю.
Лермонтова
Проведение встреч студентов,
в течение года Директор, Зам. директора по
родителей студентов с
ВР, кураторы, педагогиадминистрацией МК ПГУ
организаторы, социальные
педагоги, педагогипсихологи
Организация и проведение
сентябрь
Директор, Зам. директора по
мероприятий, связанных с
2018 г.
воспитательной работе,

5.

торжественным вручением
студенческих билетов
Обновление содержания

в течение года

6.

информационных стендов, брошюр,
буклетов МК ПГУ
Издание электронной газеты МК ПГУ

в течение года

7.

Проведение заседаний старостата

в течение года

8.

Организация и проведения Дня
открытых дверей МК ПГУ
Участие в Университетских субботах
ПГУ
Организация и проведение
межгрупповой информационной
эстафеты «Брось вызов…»

в течение года

Обновление содержания
информационных разделов сайта МК
ПГУ, групп в социальных сетях
Организация и проведение
мероприятий, связанных с
торжественным вручением дипломов
выпускникам
Организация и проведение
фотоконкурса «Времена года»
Организация концерта «Мы ищем
таланты»

в течение года

9.
10.

11.

12.

13.
14.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

в течение года
в течение года

март,
июль
2019 г.
в течение года

педагоги-организаторы,
ССС МК ПГУ
Педагоги-организаторы

Педагоги-организаторы,
ССС МК ПГУ
Педагоги-организаторы,
социальные педагоги
Директор, педагогиорганизаторы
Директор, педагогиорганизаторы
Педагоги-организаторы,
педагоги психологи,
социальные педагоги, ССС
МК ПГУ
Педагоги-организаторы
Директор, Зам. директора по
ВР, педагоги-организаторы,
ССС МК ПГУ

ССС МК, педагогиорганизаторы
октябрь,
Зам. директора по
2018 г.
воспитательной работе,
педагоги-организаторы,
ССС МК ПГУ
3. Профилактика деструктивного поведения
Оперативное реагирование на факты
в течение года Директор, Зам. директора по
противоправного поведения
ВР, кураторы, педагогистудентов МК ПГУ
психологи
Учет и статистика совершаемых
в течение года Директор, Зам. директора по
студентами правонарушений,
ВР
дисциплинарных проступков
Информирование
в течение года Директор, Зам. директора по
правоохранительных органов в
ВР
установленные сроки о мерах
воздействия, принятых в отношении
студентов, сотрудников,
совершивших правонарушения
Воспитательно-профилактическая
в течение года Директор, Зам. директора по
работа со студентами
ВР, кураторы, педагогипсихологи
Организация встреч с работниками
в течение года Зам. директора по ВР,
правоохранительных органов, суда,
педагоги-организаторы,
адвокатуры и прокуратуры
педагоги-психологи
Освещение вопросов профилактики
в течение года Кураторы, педагогиправонарушений в рамках
психологи

7.

8.

9.

10.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

кураторских часов
Использование наглядной агитации в
целях профилактики правонарушений

в течение года

Директор, Зам. директора по
ВР, кураторы, педагогипсихологи
Директор, Зам. директора по
ВР, кураторы, педагогипсихологи
Зам. директора по
воспитательной работе,
кураторы, социальные
педагоги
Директор

Проведение индивидуальной работы
в течение года
со студентами по профилактике
правонарушений
Ознакомление студентов МК ПГУ с
сентябрь
Уставом и ПВР ПГУ, Положением о
2018 г.
МК ПГУ и другими локальными
нормативными актами
Проведение общих построений
в течение года
состава МК ПГУ и проведение
коллективной профилактической
работы
4. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
Участие в проведении Дня знаний
1 сентября
Администрация МК ПГУ
2018 г.
Организация участия студентов в
в течение года Зам. директора по ВР,
кружках и клубах, секторах ССС МК
кураторы, педагогиПГУ по интересам
организаторы, педагогипсихологи, ССС МК ПГУ
Организация и проведение
ноябрь
Директор, Зам. директора по
мероприятий в рамках празднования
2018 г.
ВР, педагоги-организаторы,
Дня матери
ССС МК ПГУ
Организация и проведение
сентябрь
Зам. директора по ВР,
мероприятия «Посвящение в
2018 г.
педагоги-организаторы,
студенты»
ССС МК ПГУ
Организация и проведение
декабрь
педагоги-организаторы,
мероприятий, посвященных
2018 г.
ССС МК ПГУ
празднованию Нового 2018 года
Организация и проведение
март
Зам. директора по ВР,
литературного конкурса
2018 г.
педагоги-организаторы,
«Поэтическая дуэль»
ССС МК ПГУ
Организация и проведение
в течение года Зам. директора по ВР,
благотворительной акции,
педагоги-организаторы,
направленной на сбор средств для
социальные педагоги,
благотворительного фонда «Покров»
педагоги-психологи, ССС
МК ПГУ
Организация и проведение
декабрь,
Зам. директора по ВР,
благотворительной акции,
2018 г.
педагоги-организаторы,
направленной на сбор средств для
социальные педагоги,
помощи детям сиротам
педагоги-психологи, ССС
МК ПГУ
Участие в мероприятиях,
апрель
Зам. директора по ВР,
посвященных празднованию Дня
2019 г.
педагоги-организаторы,
донора крови
ССС МК ПГУ
5. Спортивно-оздоровительное воспитание
Ознакомление студентов с Приказом
сентябрь
Директор, Зам. директора по
о запрете курения
2018 г.
ВР, педагоги-психологи,
социальные педагоги,
кураторы

2.
3.

4.
5.

6.
7.

1.
2.

Участие в спортивных мероприятиях
в течение года Зам. директора по ВР,
университета
педагоги-организаторы
Организация и проведение
в течение года Директор, Зам. директора по
мероприятий по профилактике ОРВИ,
ВР, педагоги-организаторы,
гриппа, СПИДа, предупреждению
кураторы, социальные
алкоголизма, наркомании,
педагоги
табакокурения и др.
Организация межгрупповых
в течение года педагоги-организаторы
соревнований по футболу
Организация и проведение встреч с
в течение года социальные педагоги
врачом-венерологом, врачомсексологом
Организация мероприятий, связанных
сентябрь
социальные педагоги
с проведением медицинского осмотра
2018 г.
Организация и проведение
декабрь 2018 г. Директор, Зам. директора по
спортивного мероприятия «Мисс и
ВР, педагоги-организаторы,
Мистер МК ПГУ»
социальные педагоги
6. Профессионально-трудовое воспитание
Торжественное посвящение в
сентябрь
педагоги-организаторы,
студенты
2018 г.
ССС МК ПГУ
Участие в профоринтационных
в течение года Директор, Зам. директора по
мероприятиях ПГУ
ВР, педагоги-организаторы
Индивидуальное консультирование
студентов по вопросам участия в
конференциях, форумах
Организация встреч студентов с
практиками, в зависимости от
направления подготовки
Экскурсия в музей ПГУ

в течение года

Педагоги-организаторы

в течение года

7.

Организация работы студенческих
научных кружков, клубов

в течение года

8.

Организация и проведение
мероприятий, посвященных
празднованию Дня МК ПГУ
Организация и проведение
экологических акций

Директор, Зам. директора по
ВР, педагоги-организаторы,
социальные педагоги
Директор, Зам. директора по
ВР, педагоги-организаторы
Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы,
социальные педагоги,
педагоги-психологи
Директор, Зам. директора по
ВР, педагоги-организаторы,
ССС МК ПГУ
Директор, Зам. директора по
ВР, педагоги-организаторы,
социальные педагоги, ССС
МК ПГУ

3.

5.

6.

9.

1.

2.

в течение года

апрель
2019 г.
в течение года

7. Экологическое воспитание
Организация и проведение встреч
в течение года
студентов с представителями
организаций и предприятий города,
области по вопросам качества
окружающей среды
Организация и проведение
в течение года
субботников по благоустройству
учебных корпусов, общежитий и
прилегающих к ним территорий

Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы,
социальные педагоги, ССС
МК ПГУ
Директор, Зам. директора по
ВР, педагоги-организаторы,
социальные педагоги, ССС
МК ПГУ

3.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Участие в городских, областных
экологических акциях

в течение года

Директор, Зам. директора по
ВР, педагоги-организаторы,
социальные педагоги, ССС
МК ПГУ
8. Социально-педагогическое и психологическое
сопровождение воспитательного процесса
Встреча студенческого актива МК
сентябрь
Педагоги-организаторы,
ПГУ с первокурсниками
2018 г.
ССС МК ПГУ
Психологическая подготовка
в течение года Кураторы, педагогистудентов к экзаменационным
психологи
сессиям
Проведение родительских собраний
в течение года Директор, Зам. директора по
студентов
ВР, социальные педагоги,
кураторы
Работа с социально незащищенными
в течение года Директор, Зам. директора по
категориями студентов (студентамиВР, социальные педагоги,
сиротами, студентами-инвалидами,
педагоги-психологи
студентами из многодетных семей,
студенческими семьями)
Проверка санитарного, технического
в течение года Зам. директора по ВР,
состояния комнат студентов МК ПГУ,
социальные педагоги
проживающих в общежитии
Участие в решении вопросов
в течение года Директор, Зам. директора по
дисциплины в общежитии
ВР, социальные педагоги
Взаимодействие с администрацией
в течение года Директор, Зам. директора по
студгородка и комендантом
ВР, социальные педагоги
общежития, старостами этажей
Подготовка отчета работы МК ПГУ и
май-июнь
Директор, Зам. директора по
планирование воспитательной работы
2019 г.
ВР
на 2019-2020 гг.
1. Основные мероприятия для включения План ПГУ в 2018-2019 уч. г.
1. Интеллектуальная игра брэйн-ринг, посвященная празднованию Дню Конституции
России – декабрь 2018 года
2. Литературный конкурс «Поэтическая дуэль» - март 2019 года
3. Концерт, посвященный празднованию Дню матери – ноябрь 2018 года
4. Спортивный конкурс «Мисс и Мистер ПГУ»
5. Концерт «Мы ищем таланты» - октябрь 2018 года
6. Военно-патриотическая эстафета – апреля-май 2019 года
2. Помесячное планирование воспитательной работы

Месяц
Сентябрь

Наименование
Месячник знакомства
с МК ПГУ,
студенческой средой

Перечень мероприятий
Участие в общеуниверситетском мероприятии «День
знаний»
Посвящение в «Первокурсники»
Торжественное вручение студенческих билетов
Проведение кураторского часа на тему: «Знакомство с
МК ПГУ»
Знакомство первокурсников с работой студсовета
Кураторский час 2-4 курс

Октябрь

Месячник
экологического
воспитания

Ноябрь

Месячник
профилактики
девиантного
поведения в
студенческой среде

Декабрь

Месячник правовой
культуры

Январь

Месячник,
посвященный
празднованию Дня
российского
студенчества
Месячник военнопатриотического
воспитания

Февраль

Март

Апрель

Май

Месячник,
посвященный
духовноэстетическому
воспитанию
Месячник,
посвященный ЗОЖ и
спорту

День открытых дверей
Экскурсия по территории ПГУ 1 курс
Жар-птица
Соревнования по мини-футболу
Подготовка к концерту «Мы ищем таланты»
Экологические акции «Чистый колледж»
Экологическая акция «Субботник»
Проведение тематических кураторских часов
Международный день пожилых людей (1 октября)
День учителя (5 октября)
Встреча с волонтерами
Благотворительная акция «Покров»
Сбор мукулатуры
Подготовка к концерту «День матери»
Конкурс стенгазет «Прикоснись подвигом к сердцу»
Профилактические беседы с сотрудниками органов
внутренних дел
Встреча с ветеранами МВД и других
правоохранительных органов
Проведение кураторского часа по профилактике
девиантного поведения
Интеллектуальная игра брэйн-ринг
Спортивное соревнование «Мисс и Мистер МК ПГУ»
Конкурс сочинений среди учащихся школьников
Мероприятия, посвященные празднованию Новому году
Круглый стол
Сбор средств для Дома малютки (Кузнецк)
Студенческий квест
Русские народные вечера
Участие в мероприятиях, посвященных Дню студенчества
Подготовка к торжественному выпуску
Экскурсия в УВЦ ПГУ
Встречи с ветеранами ВС РФ, с офицерами МО РФ
Выписку стенгазеты посвященной празднованию «Дню
защитника»
Литературный конкурс «Поэтическая дуэль»
Благотворительная акция по сбору средств в пользу
благотворительного фонда «Покров»
Торжественное вручение дипломов

Встреча с венерологом
Соревнования по мини-футболу
Посещение театров, кинотеатров, выставок, экскурсий
Веселые старты
Соревнования между группами по флэш-мобам
Студенческая конференция «Шаг в науку»
Участие в Диалоге культур ПГУ
Месячник,
Военно-патриотическая эстафета
посвященный
Подготовка к празднованию Дня Победы
празднованию Победы Выпуск стен-газет «День победы»
в ВОВ
Организация встреч с ветеранами

Июнь

Месячник,
посвященный
профилактике
девиантного
поведения
Учебно-военный
месячник
Месячник,
посвященный
абитуриентам
2018/2019гг.

Июль
Август

3.
•
•
•
•
•
•

Видео-эстафета «Я помню эту войну»
Акция бессмертный полк в колледже
Возложение цветом к мемориалу
Посещение кинотеатра
Проведение кураторских часов, направленных на
профилактику девиантного поведения в период летних
каникул
Проведение учебно-военных сборов
Проведение родительского собрания 1 курс

Профориентационная деятельность и трудоустройство

День открытых дверей (23.09.2018г., 02.12.2018г., 17.02.2019г., 21.04.2019г., 26.05.2019г.)
Университетские субботы (в течение года)
Профориентационные лекции и семинары (в течение года)
Круглый стол «Моя будущая профессия» (в рамках проведения Дней открытых дверей)
Ярмарка вакансий (апрель 2019 г.)
Агит-походы по Пензенской области (январь 2019г.)
4.

План социально-педагогической работы

Цели деятельности:

Оказание комплексной помощи в саморазвитии, самореализации и включение в
социально значимую деятельность;

Подготовка к самостоятельной жизни;

Формирование у студентов способности к ответственным решениям;

Развитие умения общаться и сотрудничать;

Поддержка учащихся, имеющих проблемы в социализации.
Задачи деятельности:

Создать специальные социально-психологические условия, для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в развитии социальных навыков и обучении.

Способствовать созданию благоприятного климата в педагогическом коллективе,
воспитанников, для повышения эффективности воспитательного процесса.

Способствовать полноценному развитию личности воспитанников на каждом
возрастном этапе, учитывая индивидуальные особенности каждого. Создавать условия для
формирования в них мотивации к саморазвитию и самовоспитанию.

Проводить профилактическую работу со студентами и их родителями.

Развивать индивидуальные способности студентов.

Повысить эффективность профилактики и предупреждения неблагополучия
в семье и учебной группе;

Способствовать повышению правовых знаний по вопросу защиты и охране прав
ребенка среди педагогов, родителей и самих детей;

Создание атмосферы доброжелательности и взаимной заботы, как внутри учебного
заведения, так и за пределами него.
Основные направления работы
1.
Вовлечение студентов в ЗОЖ

2.
Социально-педагогическое сопровождение студентов
 Социально-педагогическая помощь студентам, находящихся в трудном материальном
положении
 Предоставление общежития, материально нуждающимся студентам
 сопровождение всего контингента обучающихся в процессе учебно-профессиональной
деятельности в колледже.
3.
Профилактика деструктивного поведения

Индивидуальная и групповая коррекционно- развивающая работа со студентами.
Проведение занятий направленных на развитие коммуникативных навыков, социализации.

профилактику стресса и эмоционального перенапряжения.

Профилактика негативных явлений, оказание помощи тем, кто находится в
сложной ситуации

Проведение родительских собраний на темы: «Предупреждение насилия в семье»,
«Индивидуальные особенности подростков»
Годовое планирование мероприятий в рамках социально-педагогического
сопровождения

Название
мероприятия

Составление социального паспорта
студентов

Проведение родительских
собраний

Сопровождение прохождения
студентами планового
медицинского осмотра

Контроль за проживанием в
общежитии

Оказание материальной помощи
студентам

Время
проведения
мероприятия

сентябрь

В течение года

В течение года

Ежемесячно

В течение года

Место
проведения
мероприятия

МК ПГУ

МК ПГУ

МК ПГУ

МК ПГУ

МК ПГУ

Ответственный
в
Участники
подразделении
мероприятия за проведение
мероприятия
(Ф.И.О.)
студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

Контроль за успеваемостью

Ведение журнала посещаемости
учебных занятий студентами

Обеспечение досуговой занятости
студентов
Организация и проведение
благотворительной акции,
направленной на сбор средств для
благотворительного фонда
«Покров»
Контроль за проведением
психологического тестирования
в Военных комиссариатах

Контроль за постановкой на
первоначальный воинский учет

Содействие в трудоустройстве
выпускников

Проведение мероприятий по
профилактике инфекционных
заболеваний

Контроль за проведением
плановых вакцинаций
КМЦ

В течение года

Ежедневно

В течение года

В течение года

Октябрьноябрь

февраль

В течение года

В течение года

В течение года

5.
План
работы
комиссии
несовершеннолетних обучающихся
№
п/п

Содержание
мероприятий

работы,

студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

Студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

МК ПГУ

студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

МК ПГУ

студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

МК ПГУ

Студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

МК ПГУ

Студенты МК
ПГУ

Директор, Зам.
директора по
ВР, социальные
педагоги

МК ПГУ

МК ПГУ

МК ПГУ

МК ПГУ

МК ПГУ

по

профилактике

наименование Сроки
проведения

правонарушений

Ответственные

Утверждение
состава
Комиссии
по
профилактике МК ПГУ на 2018-2019
учебный
год;
Утверждение
Плана
индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними; Формирование
«групп риска» и определение направлений
работы с ними; Текущие вопросы
2. Анализ
состояния,
причин,
условий
совершения
правонарушений
среди
несовершеннолетних; Текущие вопросы
3. Анализ
состояния,
причин,
условий
злоупотребления
наркотическими,
токсическими
веществами,
спиртными
напитками среди несовершеннолетних;
Отчет о проделанной работе кураторов;
Текущие вопросы
4. Отчет по результатам анкетирования
«Девиантное
поведение»;
Отчет
о
проделанной работе кураторов, Текущие
вопросы
5. Анализ состояния, причин постановки на
учет в ПДН несовершеннолетних студентов
МК ПГУ; Текущие вопросы
6. Анализ
состояния,
причин,
условий
правонарушений
среди
несовершеннолетних; Текущие вопросы
7. Анализ
состояния,
причин,
условий
злоупотребления
наркотическими,
токсическими
веществами,
спиртными
напитками среди несовершеннолетних;
Текущие вопросы
8. Отчет о проделанной работе кураторов;
Текущие вопросы
9. Отчет о состоянии и результатах психологопедагогического
сопровождения
несовершеннолетних обучающихся; Отчет о
проделанной работе кураторов; Текущие
вопросы
10. Отчет о проделанной работе
1.

сентябрь

Председатель

октябрь

Педагог-психолог

ноябрь

Председатель,
психолог

Педагог-

декабрь

Председатель,
психолог

Педагог-

январь

Председатель,
психолог

Педагог-

февраль

Председатель,
психолог

Педагог-

март

Председатель,
психолог

Педагог-

апрель

Председатель,
психолог
Председатель,
психолог

Педагог-

май

июнь

Педагог-

Председатель

6.
План
психолого-педагогического
сопровождения
Многопрофильного
колледжа ПГУ
Цели деятельности:

Психолого – педагогическое сопровождение социального и личностного развития
обучающихся в процессе учебно – профессиональной деятельности в колледже;

Психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического
процесса в целом.
Задачи деятельности:

Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся; выявление
и психологический анализ основных проблем обучающихся, путей и средств их разрешения;


Развитие умений эффективного взаимодействия, самопознания и самопонимания,
осознания своеобразия собственных способностей, интеллектуальных и творческих
возможностей;

Содействие созданию благоприятного психологического климата в колледже;

Развитие творческого потенциала обучающихся, устойчивой мотивации в
выбранной профессии.
Основные направления:
1) Профилактика деструктивного поведения;
2) Социально-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся:
– сопровождение обучающихся, состоящих на внутреннем профилактическом учёте;
– сопровождение обучающихся, состоящих в группе риска;
– сопровождение всего контингента обучающихся в процессе учебно-профессиональной
деятельности в колледже.
Общий план психолого-педагогических мероприятий
№
пп

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание работы,
Сроки
Ответственные
наименование мероприятия
проведения
исполнители
1.Работа со всем контингентом
обучающихся
Мониторинг процесса адаптации
сентябрь 2018 по
Педагог-психолог
обучающихся I курса к новым
согласованию
Кадыш М.Е.,
условиям обучения в колледже.
кураторы групп
Проведение анкетирования, бесед,
адаптационного коммуникативного
тренинга
Установление контакта с
10-15 сентября
Педагог-психолог
первокурсниками, снятие
2018 г.
Кадыш М.Е.
негативных установок при общении
с психологом
Изучение психологического
октябрь 2018 по
Педагог-психолог
климата в группах. Проведение
согласованию
Кадыш М.Е.,
социометрического исследования
кураторы групп
Исследование индивидуальных
ноябрь 2018 по
Педагог-психолог
особенностей познавательной и
согласованию
Кадыш М.Е.,
эмоциональной сферы студентов.
Кураторы групп
Проведение психологического
тестирования
Формирование
толерантного
12 – 17 ноября
Педагог-психолог
отношения к инвалидам и лицам с
2018 г.
Кадыш М.Е.,
ограниченными
возможностями
Неделя
сотрудники Центра
здоровья
(ОВЗ).
Проведение
толерантности
комплексного
мероприятия,
посвящённого
инклюзивного образования
Международному
дню
ПГУ
толерантности
(16
ноября)
совместно с Центром комплексного
инклюзивного образования ПГУ
Формирование основ здорового 1 декабря 2018 г.
Сотрудники центра
образа жизни. День борьбы со
профилактики ВИЧ/СПИД
СПИД (1 декабря)
Формирование
негативного
10-15 декабря
Врачи-наркологи
отношения
к
табакокурению,
2018 г.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

1.

2.

употреблению
алкоголя,
наркотиков.
Профилактические
беседы
Практическая помощь студентам в
организации их работы по
подготовке к экзаменам.
Психологическое
консультирование, направленное на
успешное прохождение зимней
сессии
Психологическая игра «Познай
себя»
Изучение
психологического
состояния обучающихся, работа по
профилактике
суицида.
Профилактическая беседа «Мы
выбираем жизнь»
Обучение навыкам разрешения
межличностных конфликтов в
учебном коллективе.
Профилактическая беседа
«Терроризм. Способы вовлечения в
террористические организации»
Психологическая профилактика
экзаменационных стрессов
Просмотр и анализ художественных
фильмов, посвящённых ВОВ
Международный день отказа от
курения (31 мая)
Беседе по профилактики ДТП,
травматизма и правонарушений в
период летних каникул
Подведение итогов психолого –
педагогического
сопровождения
обучающихся МК ПГУ.
Мероприятие:
Психологопедагогическая служба глазами
студента за 2018 – 2019 учебный
год.

декабрь 2018 по
согласованию

Педагог-психолог
Кадыш М.Е.,
кураторы групп

январь 2019 по
согласованию
февраль 2019 по
согласованию

Педагог-психолог
Кадыш М.Е.
Педагог-психолог
Кадыш М.Е.,
кураторы групп

март 2019 по
согласованию

Педагог-психолог
Кадыш М.Е.

апрель 2019 по
согласованию

Педагог-психолог
Кадыш М.Е.

май 2019 по
согласованию
май 2019 по
согласованию
31 мая 2018 г.

Педагог-психолог
Кадыш М.Е.
Педагог-психолог
Кадыш М.Е.,
Кураторы групп
Кураторы групп

Июнь
2019
по согласованию
Июль
2019

Педагог-психолог
Кадыш М.Е.,
кураторы групп
Педагог-психолог
Кадыш М.Е.

2. Работа с обучающимися, состоящими в группах риска
Психологическая профилактика
декабрь 2018 г. по
Педагог-психолог
экзаменационных стрессов, беседы
согласованию,
Кадыш М.Е.
май 2019 г. по
согласованию
Психологическая профилактика
ноябрь, декабрь
Педагог-психолог
употребления алкогольной и
2018 г. по
Кадыш М.Е.
никотиновой продукции, беседы.
согласованию
Тренинг резистентности к
негативному социальному влиянию

3.

Тренинг формирования жизненных
навыков

февраль 2019 г.
по согласованию

Педагог-психолог
Кадыш М.Е.

4.

Психологическая профилактика
суицидальных намерений, беседы,
индивидуальные консультации.
Тренинг аффективно-ценностного
обучения

март 2018 г. по
согласованию

Педагог-психолог
Кадыш М.Е.,
кураторы групп

5.

Психологическая профилактика
агрессивных форм поведения.
Тренинговые занятия,
индивидуальные консультации

апрель 2018 г. по
согласованию

Педагог-психолог
Кадыш М.Е.

1.

2.

3. Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на внутреннем
профилактическом учете
Постановка на внутренний
По мере
Директор,
профилактический учет
необходимости
Педагог-психолог
Кадыш М.Е. ,
социальные педагоги,
кураторы
Назначение общественного
В течение 10
Директор
воспитателя
рабочих дней

3.

Ознакомление студента и законного
представителя с планом
профилактической работы

В течение 10
рабочих дней

Директор

4.

Анализ состояния, причин, условий
правонарушений

В течение 10
рабочих дней

Общественные
воспитатели

5.

Беседа общественного воспитателя
о недопущении обучающимся
правонарушений в дальнейшем. О
последствиях для студента
находящегося на такого рода учете

1 раз в неделю

Общественные
воспитатели

6.

Разъяснить необходимость
соблюдения Устава ПГУ и Правил
внутреннего распорядка,
действующего законодательства
Российской Федерации

В течение 10
рабочих дней

Общественные
воспитатели, кураторы

7.

Работа по созданию социального
портрета семьи
Индивидуальная диагностика с
целью выявления
характерологических особенностей
и определения путей
коррекционной работы с
обучающимся. Включает
следующие методики: Тест

В течение 10
рабочих дней
В 2х недельный
срок с момента
постановки на
учет

Общественные
воспитатели, кураторы
Педагог-психолог
Кадыш М.Е.

8.

9.

10.

социального самоконтроля М.
Шнайдера; Диагностика состояния
агрессии (опросник Баса - Дарки);
Тест коммуникативных умений
Михельсона (адаптация Ю.З.
Гильбуха)
Проведение индивидуальных
консультаций общественного
воспитателя с родителями
Беседа со студентом о пропуске
занятий без уважительной причины,
об опоздании к началу занятий

11.

Беседа об интересах и увлечениях
студента, в целях организации
досуга студента

12.

Беседе со студентом о
необходимости выявлении
морально – этических ценностей
человека

13.

Профилактическая беседа о
разрешении конфликтных ситуаций
в студенческой среде. Провести
беседу, направленную на
повышение культурных,
нравственных, моральных качеств
студента
Работа общественного воспитателя
с обучающимся по контролю за
успеваемостью и посещением
учебных занятий, за досугом,
вовлечение во внеучебные
мероприятия
Информирование общественным
воспитателем родителей о
результатах проводимого
психолого-педагогического
сопровождения.
Беседа с законным представителем
студента о разрешении конфликтов,
возникающих в студенческой среде,
семейно-бытовых, межличностных
конфликтов

14.

15.

16.

1 раз в месяц

Общественные
воспитатели

В 2х недельный
срок с момента
постановки на
учет и в случае
совершения
повторного
правонарушения
В 2х недельный
срок с момента
постановки на
учет и в случае
совершения
повторного
правонарушения
В 2х недельный
срок с момента
постановки на
учет и в случае
совершения
повторного
правонарушения
В 2х недельный
срок с момента
постановки на
учет и в случае
совершения
повторного
правонарушения
Ежедневно

Общественные
воспитатели, кураторы

1 раз в месяц и в
случае
совершения
повторного
правонарушения
В 2х недельный
срок с момента
постановки на
учет и в случае
совершения

Общественные
воспитатели

Общественные
воспитатели, кураторы

Общественные
воспитатели, кураторы

Общественные
воспитатели

Общественные
воспитатели

Общественные
воспитатели

17.

Подготовка отчета о проделанной
работе и анализ результатов работы

повторного
правонарушения
через 6 месяцев с
момента
постановки на
внутренний
профилактический
учет

Общественные
воспитатели, педагогпсихолог М.Е. Кадыш

7. План работы ССС МК ПГУ на 2018-2019 учебный года
№
п/п
1

2
3
4

5

6

7
8
9

10

11

12
13
14

Название мероприятия
«Знакомство с университетом»
(Организация экскурсий для студентов по
Университетскому городку)
Участие в «Параде факультетов»
Проведение заседания Студенческого совета с
целью обновления состава
Проведение мероприятий, посвященных
профессиональному празднику «День
финансиста-экономиста»
Проведение мероприятий, посвященных
профессиональному празднику «Дню
программиста»
Проведение мероприятия «Посвящение в
студенты» и вручение студенческих билетов
первокурсникам
Фотоконкурс «Я-первокурсник МК ПГУ»
Составление рейтинга групп Многопрофильного
колледжа
Поздравление преподавателей с
профессиональным праздником «День учителя»
Конкурсы ко «Дню народного единства»
Встреча с сотрудниками полиции ко Дню
сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации
Соревнования по футболу
Проведение праздничного мероприятия
(концерт), посвященного «Дню Матери»
Межгрупповая студенческая эстафета «Брось
вызов …»

15

Фотоконкурс «Времена года. Зима»

16

Проведение мероприятий, посвященных
профессиональному празднику «Дню юриста»

17

Проведение мероприятий, посвященных «Дню
конституции РФ»

Дата
проведения
Августсентябрь
1 сентября

Ответственные
Профориентационный,
Волонтерский сектор

Сентябрь

Культурно-массовый,
Волонтерский сектор
Председатель

8 сентября

Студенческий совет

12 сентября

Студенческий совет

По
согласованию

Культурно-массовый
сектор,
сектор Старостат
Информационный
сектор
Научный сектор

Сентябрь ноябрь
По итогам
семестра
05 октября
4 ноября
10 ноября
сентябрьноябрь
ноябрь
Ноябрьдекабрь
Декабрьфевраль
4 декабря
12 декабря

Культурно-массовый,
Информационный
сектор
Сектор
Международных
отношений
Председатель
Научный сектор
Спортивный сектор
Культурно-массовый
сектор
Информационный,
культурно-массовый,
спортивный сектор
Информационный
сектор
Студенческий совет
Научный, культурномассовый сектор

