
 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ГПОУ ТО «ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД  

Цель: Оказание своевременной и квалифицированной помощи 
обучающимся и (или)их семьям, оказавшихся в сложных социальных, 
семейных, педагогических и прочих ситуаций. 

 
Задачи: 

1. Организация профилактической деятельности; 
2.Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих 
структур в организации профилактической работы; 
3.Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 
правового влияния на поведение и деятельность обучающихся 
колледжа; 
4.Создание условий для успешной социальной адаптации подростков, 
раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 
5.Организация социального патронажа подростков и (или) их семей. 
 
 Проведение мероприятий профилактической направленности в 
соответствии с планом ВР на 2022-2023 учебный год. 
№
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.Мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних 

Работа по организации информационного обеспечения в области 
безопасности 

1 Обследование семей несовершеннолетних 
обучающихся, проживающих в городе и 
обследование жилищных условий  
несовершеннолетних обучающихся, 
проживающих на квартирах (по заявлению 
родителей/законных представителей). 
Формирование банка данных по семьям 
(согласно ФЗ РФ № 120). 

Октябрь- 
ноябрь 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

2 Выявление неблагополучных семей 
несовершеннолетних обучающихся, в 
которых родители ненадлежащим образом 
исполняют родительские обязанности по 
воспитанию, содержанию, обучению 
подростков, жестокого обращения. 

Октябрь- 
ноябрь 

Классные 
руководители 
социальный 

педагог, 
 

3 Работа классных руководителей по изучению 
личностных особенностей обучающихся и 
выявлению причин: неадекватного  
поведения; дезадаптации, конфликтности, 
слабой успеваемости и неуспеваемости. 
Изучение семейных отношений, социального  
окружения обучающихся 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

4 Формирование базы данных по 
обучающимся «группы риска».  

В течение 
года 

Классные 
руководители, 



Разработка индивидуальных маршрутов 
профилактической работы. 

социальный 
педагог, 

5 Обзор новой литературы и информации о 
новых методических пособиях по работе с 
несовершеннолетними обучающимися в 
рамках профилактики суицидального 
поведения. 

В течение 
года 

Библиотекарь 

6 Ознакомление педагогических работников, 
классных руководителей и родителей 
обучающихся с нормативно-правовыми 
документами различного уровня, 
регламентирующими работу по 
профилактике подростковой преступности 

По мере 
поступлен

ия, в 
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

7 Размещение на сайте колледжа планов 
работы, памяток, брошюр профилактической 
направленности учреждения для 
ознакомления родителей и обучающихся 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

Профилактическая работа с обучающимися 
8 Ознакомление обучающихся 1-4 курсов с 

Правилами внутреннего распорядка 
колледжа и Правилами внутреннего 
распорядка проживания в общежитии 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

9 Выполнение ФЗ РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» (контроль 
посещения учебных занятий и подготовки к 
ним обучающихся «группы риска») и 
Положения о предупреждении пропусков и 
опозданий без уважительной причины. 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

10 Пропаганда деятельности досуговых 
объединений в колледже 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 

педагоги 
доп.образования 

11 Вовлечение в досуговую деятельность в 
колледже обучающихся «группы риска» 

12 Анализ внеучебной занятости обучающихся 
колледжа. Составление  
базы данных. 

Октябрь 
 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

13 Содействие обучающимся «группы риска» в 
организации внешкольной занятости 
(вовлечение в кружки, секции, 
факультативы, интеграция в досуговые 
учреждения города). 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

14 Индивидуальные профилактические беседы 
с обучающимися «группы риска». 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

15 Организация встреч обучающихся с 
инспектором ОДН ОУУП и ДН ОП 
"Центральный" УМВД России по г. Туле 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

16 Проведение тематических классных часов в 
соответствии с планом воспитательной 
работы  

В течение 
года 

Классные 
руководители 

17 Проведение Декады профилактики 
правонарушений (по отдельному плану) 

Март Классные 
руководители 

18 Проведение Декады правовых знаний (по 
отдельному плану) 

Декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Работа с педагогическим коллективом 
9 Инструктивно-методическое совещание Ноябрь Заместитель 



классных руководителей курсов «Права 
подростка в международных документах и  
документах РФ» 

директора по ВР 

20 Встречи классных руководителей с 
инспектором ОДН ОУУП и ДН ОП 
"Центральный" УМВД России по г. Туле 

По 
согласова

нию 

Социальный 
педагог, 

 
21 Проведение семинаров «Организация работы 

с подростками, требующими особого 
внимания, «группы риска» и состоящими на 
каком-либо учете/контроле» с классными 
руководителями 

Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

 
Работа с родителями 

22 Посещение семей несовершеннолетних 
обучающихся с целью обследования 
социально-бытовых условий проживания, 
контроля (согласно ФЗ РФ № 120), оказание 
помощи семье. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

23 Индивидуальная помощь родителям, 
испытывающим затруднения в 
предупреждении девиантного поведения 
несовершеннолетних обучающихся. 

В течение 
года, по 
запросу 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

24 Организация правового лектория для 
родителей/законных представителей «Роль 
и ответственность семьи в профилактике  
правонарушений» с привлечением 
сотрудников правоохранительных органов 

В течение 
года, по 

договорен
ности 

Заместитель 
директора по ВР 

2.Мероприятия по предупреждению, профилактике буллинга, насилия и 
жестокого обращения с обучающимися 

Работа по организации информационного обеспечения в области 
безопасности 

25 Разработка методических рекомендаций по 
вопросам профилактики жестокого 
обращения с подростком 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

26 Оформление сборника нормативных 
документов (электронной  
версии) по вопросам защиты детей от 
жестокого обращения. 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

27 Создание фонда видео материалов и 
презентаций для использования в работе 
классных руководителей по данному 
направлению  

В течение 
года 

Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

28 Информирование обучающихся о работе 
телефонов доверия, служб, способных 
оказать помощь в сложной ситуации. 
Размещение  
информации о контактных телефонах, 
телефонах доверия правоохранительных 
органов и специальных служб 
муниципального уровня на стендах 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

29 Проведение бесед с обучающимися 1-2 
курсов «Адреса, где тебе помогут», «Телефон 
доверия: для кого и зачем?», выдача 
листовок с адресами и номером телефона 
доверия, социальных служб 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 



30 Мониторинг материалов библиотечного 
фонда и поступающих в образовательное 
учреждение печатных изданий на предмет  
соответствия федеральному списку по 
безопасности 

По мере 
поступлен

ия, в 
течение 

года 

Библиотекарь 

31 Выявление и предупреждение фактов 
распространения пропагандистских 
печатных, аудио-, видео- и иных материалов,  
подстрекающих к совершению 
экстремистских действий или  
направленных на распространение 
идеологии экстремизма, а также к насилию 
во всех сферах жизни 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

32 Сотрудничество со службами системы 
профилактики в вопросах профилактики 
семейного неблагополучия, безнадзорности,  
правонарушений, жестокого и 
насильственного обращения с подростками 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Профилактическая работа с обучающимися 
33 День солидарности в борьбе с терроризмом Сентябрь Классные 

руководители 
34 Лекция для обучающихся 1-2 курсов 

«Административная ответственность 
несовершеннолетних» инспектором ОДН 
ОУУП и ДН ОП "Центральный" УМВД России 
по г. Туле 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

35 Единый День толерантности в колледже. 
Проведение бесед в учебных группах (темы 
по планам классных руководителей) 

Ноябрь Классные 
руководители, 

36 Организация досуговой занятости 
обучающихся во внеурочное время; 
вовлечение обучающихся в разнообразную 
позитивную деятельность, в занятия 
кружков и секций, участие в 
общеколледжных и городских мероприятиях 
и конкурсах 
различного уровня 

В течение 
года  

Педагог-
организатор 

37 Тематические классные часы и беседы в 
учебных группах: 
- «Ответственность и безопасность. Что 
прячется за этими словами?», «Агрессивные 
молодежные субкультуры - угроза 
для подростков», «Давайте жить дружно!» - 
1курсы; 
- «Взаимоотношения в семье», «О правилах 
поведения и безопасности на улице», «Учись 
управлять своими эмоциями», 
«Быть человеком» (дискуссия), - 2 курсы; 
- «Что такое счастье», «В чем смысл 
человеческой жизни?»,  
«Ценности разных поколений» «Мой дом – 
моя крепость» (о нравственных основах 
построения семьи) – 3-4 курсы. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

38 Беседа с обучающимися на правовую 
тематику: 

Декабрь 
 

Социальный 
педагог, 



- Правовые знания о юридических 
последствиях участия в подготовке и 
осуществлении насильственных действий; 
- Правовая ответственность за 
осуществление экстремистской 
деятельности 

классные 
руководители, 
юристконсульт 

39 Проведение индивидуальной работы с 
обучающимися, проявляющими 
агрессивность среди сверстников, с семьями, 
где наблюдается насилие над подростками 

В течение 
года, по 

мере 
необходим

ости 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

40 Работа службы примирения  По мере 
необходим

ости 

Члены службы 
примирения 

Работа с педагогическим коллективом 
41 Изучение Федеральных законов и 

методических рекомендаций по вопросам 
профилактики насилия и жестокости в 
подростково-молодежной среде, а также по 
отношению к подросткам. Ознакомление с 
требованиями ФЗ-436 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

42 Консультации для педагогов: 
- Мир без конфронтации. Учимся решать 
конфликты 
- Формы жестокого обращения с 
подростками.  
Профилактика жестокого обращения. 
- Выявление подростков, подвергшихся 
насилию 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

Работа с родителями 
43 Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся по выявленным 
проблемам 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

44 Просветительские беседы с родителями 
обучающихся 1-2 курсов: 
 «Подростковая агрессивность: причины и 
пути преодоления» 
 «Моральная жестокость» 
 «Права и обязанности родителей по 
воспитанию и  
образованию детей»  
«Профилактика жестокости и агрессии в 
семьях» 
«О недопустимости жестокого обращения с 
подростками» 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

3.Мероприятия по профилактике суицидального поведения обучающихся 

Работа по организации информационного обеспечения в области 
безопасности 

45 Работа по профилактике суицидального 
поведения среди несовершеннолетних 
совместно с представителями 
здравоохранения, правоохранительными 
органами и др. по данной теме 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 



46 Обзор новой литературы и информации о 
новых методических пособиях по работе с 
несовершеннолетними обучающимися в 
рамках профилактики суицидального 
поведения. 

В течение 
года 

Библиотекарь 

Профилактическая работа с обучающимися 
47 Выявление несовершеннолетних «группы 

риска», анкетирование, тестирование. 
Сентябрь-

октябрь 
Социальный 

педагог 
48 Выявление обучающихся, занимающихся 

противоправной деятельностью 
В течение 

года 
Социальный 

педагог, 
классные 

руководители 
49 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 
положении, проживающих в 
неблагополучных семьях 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

50 Сбор информации для создания банка 
данных обучающихся с высоким уровнем 
тревожности и депрессии. И принятие 
своевременных профилактических мер 

В течение 
года  

Социальный 
педагог 

51 Информирование комиссии по делам 
несовершеннолетних, отдела опеки и 
попечительства о выявленных случаях 
дискриминации, физического и психического  
насилия, оскорбления, грубого обращения с 
несовершеннолетними. 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

52 Проведение ролевых игр и психологических 
тренингов для обучающихся: 
«Конфликт в нашей жизни»; 
«Снятие конфликтных ситуаций и агрессии»; 
«Личностный рост»;  
«Умеешь ли ты решать свои проблемы?»,  
«Познай самого себя»,  
«Мои жизненные ценности» 

В течение 
года  

Социальный 
педагог 

 

53 Индивидуальные и групповые занятия по 
обучению проблем разрешающего 
поведения, поиска социальной поддержки, ее  
восприятия и оказания, повышению 
самооценки, развитию адекватного 
отношения к собственной личности, эмпатии 

В течение 
года, по 

мере 
необходим

ости 

Социальный 
педагог 

Работа с педагогическим коллективом 
54 Методобъединение «Обзор документов: 

- Уголовный кодекс РФ 
ст.117 «Истязание» 
ст.110 «Доведение до самоубийства» 
ст.131-134 о преступлениях сексуального 
характера 
- Административный кодекс РФ 
ст.164 «О правах и обязанностях родителей» 
- Конвенция ООН о правах ребенка ст.6, 8, 16, 
27, 28, 29, 30; 
нормативные документы о профилактике 
безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних, о защите их прав и т.п. 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

55 Участие педагогов, специалистов в семинарах В течение Социальный 



по профилактике суицидального поведения, 
выявлению ранних суицидальных признаков 
у несовершеннолетних 

года педагог, 
классные 

руководители 
56 Выявление несовершеннолетних, 

являющихся пользователями 
информационных ресурсов сайтов и страниц 
сайтов сети «Интернет», пропагандирующие 
суицидальное поведение 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

Работа с родителями 
57 Информирование родителей о проведении  

консультаций несовершеннолетних  
и родителей, оказавшихся в кризисной 
ситуации 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

58 Просветительские беседы с родителями 
обучающихся 1-2 курсов: 
 «Причины подросткового суицида. Роль 
взрослых в оказании помощи подросткам в  
кризисных ситуациях» 
 «Родители меня не понимают или как 
услышать подростка» 
 «Родительская любовь» 
 «Серьезный мир несерьезных подростков» 
 «Про «Это»…» (подростковая сексуальность) 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

4.Мероприятия по профилактике употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также формированию основ ЗОЖ среди 

обучающихся  
Работа по организации информационного обеспечения в области 

безопасности 
59 Размещение информации на официальном 

сайте о действующих «горячих линиях», 
«телефонов доверия» с целью обеспечения 
правовой защищенности обучающихся 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

60 Изучение изменений в нормативно-правовой 
базе антинаркотической политики и системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

Профилактическая работа с обучающимися 
61 Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению 
(анкетирование, личные беседы, тренинги, 
психологическое тестирование и др.). 
Постановка их на внутриколледжский учет 

Сентябрь-
октябрь 

 

Социальный 
педагог 

62 Доведение до обучающихся информации о 
местах и порядке оказания анонимной 
медицинской и психологической помощи 
(оформление стенда с информацией) 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

63 Участие в социально-психологическом 
тестировании обучающихся на предмет 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ с использованием 
единой методики 

01.10.2022 
15.10.2022 

Социальный 
педагог 

64 Заседание Совета Профилактики по 1 раз в Совет 



предупреждению и профилактике 
правонарушений и преступлений. 

месяц  профилактики 

65 Вовлечение обучающихся, находящихся в 
группе риска в кружки, секции, клубы. 
Контроль за их внеурочной занятностью 

В течение 
года 

Педагог-
организатор, 

педагоги 
доп.образования 

66 Организация и проведение в колледже 
встреч с инспектором ОДН ОУУП и ДН ОП 
"Центральный" УМВД России по г. Туле, 
специалистами служб и ведомств системы 
профилактики 

В течение 
года 

по 
договорен

ности 

Социальный 
педагог 

 

67 Рейды в студенческое общежитие по 
проверке выполнения закона о запрете 
курения несовершеннолетними, проведение 
разъяснительных бесед. 

1 раз в 
месяц 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный 
педагог 

68 Участие в культурно-массовых мероприятиях 
для молодежи различных уровней 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

69 Участие в межведомственных 
антинаркотических акциях: 
- «Меняем сигарету на конфету»; 
_ «Дети России»; 
- «СТОП ВИЧ/СПИД» 
 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
преподаватели 
физкультуры, 

классные 
руководители 

Работа с педагогическим коллективом 
70 Контроль посещения занятий 

обучающимися, состоящими на различных 
вида учета 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

71 Выявление лиц, оказывающих 
отрицательное влияние на обучающихся, 
принятие мер воздействия к ним 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

Работа с родителями 
72 Консультация родителей по вопросам 

профилактики табакокурения, алкоголизма, 
наркозависимостей 

В течение 
года 

по запросу 

Социальный 
педагог 

73 Привлечение специалистов комиссии по 
делам несовершеннолетних, органов 
полиции, наркологических служб для 
оказания помощи «проблемным» семьям 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

74 Размещение профилактической информации 
для родителей и обучающихся на сайте 
колледжа. Размещение информации о 
действующих «горячих линиях», «телефонов 
доверия» с целью обеспечения правовой 
защищенности обучающихся 

Постоянн
о 

Социальный 
педагог, 

ответственный 
за сайт 

5.Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия  
и жестокого обращения в семьях обучающихся  

Работа по организации информационного обеспечения в области 
безопасности 

75 Формирование банка данных по семьям 
(согласно ФЗ РФ №120) 
Формирование банка данных обучающихся: 
-состоящих на ВКУ; 
-состоящих ПДН, КДН и ЗП, 
-список обучающихся «группы риска» 

Сентябрь-
октябрь 

2022 
 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 



76 Выявление неблагополучных семей 
несовершеннолетних обучающихся, в 
которых родители ненадлежащим образом 
исполняют родительские обязанности по 
воспитанию, содержанию, обучению 
подростков, жестокого обращения. 

Октябрь-
ноябрь 

2022 

Классные 
руководители 

77 Создание социальных паспортов учебных 
групп, обновление информации социального 
паспорта колледжа тестирование и др.).  

Сентябрь-
октябрь 

2022 
 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

78 Сбор информации о занятости обучающихся 
в кружках и секциях (в том числе о 
состоящих на разных формах учета) 

Октябрь 
2022 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

79 Освещение на официальном сайте 
учреждения образования вопросов 
профилактики жестокого обращения и 
насилия в отношении несовершеннолетних 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

 

80 Информирование участников 
образовательного процесса об учреждениях и 
телефонах для жертв домашнего насилия. 

Постоянно Социальный 
педагог 

 
81 Размещение информации для родителей и 

обучающихся с указанием единого телефона 
доверия, контактных телефонов 
заинтересованных служб и ведомств на сайте 
колледжа и информационных стендах. 

Постоянно Социальный 
педагог 

 

82 Сотрудничество со службами системы 
профилактики в вопросах профилактики 
семейного неблагополучия, безнадзорности, 
правонарушений, жестокого и 
насильственного обращения с подростками. 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по ВР, 
социальный 

педагог 
 

Профилактическая работа с обучающимися 
83 Контроль за посещением учебных занятий и 

подготовки к ним обучающихся «группы 
риска». 
Выяснение причины пропусков и опозданий 
обучающимися колледжа. 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

84 Контроль за занятостью обучающихся во 
внеурочное время 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

85 Содействие обучающимся «группы риска» в 
организации внеурочной занятости 
(вовлечение в кружки, секции, 
факультативы, интеграция в досуговые 
учреждения города). 

В течение 
года 

Педагоги 
доп.образования 

86 Индивидуальные профилактические беседы 
с обучающимися «группы риска» 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

87 Информирование обучающихся о работе 
телефонов телефонах для жертв домашнего 
насилия. Размещение информации о 
контактных телефонах, телефонах доверия 
правоохранительных органов и специальных 
служб муниципального    уровня на стендах 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

88 Проведение бесед с обучающимися 1-2 
курсов «Случайный попутчик: друг или…», 
«Телефон доверия: миф или реальность?», 

Сентябрь- 
октябрь 

2022 

Социальный 
педагог, 

классные 



распространение листовок с адресами и 
номером телефона доверия, социальных 
служб 

руководители 

89 Организация мероприятий, направленных на 
пропаганду ценностей семейного 
воспитания, посвященных: 
Международному Дню защиты детей 
(флешмоб «Детства счастливая пора» 01.06) 
Всероссийскому Дню семьи, любви и 
верности (фотоконкурс «Моя семья – моя 
крепость» 08.07.) 

Июнь 
Июль 
2023 

Педагог-
организатор, 

педагоги 
доп.образования 

Работа с педагогическим коллективом 
90 Правовое просвещение педагогов по вопросу 

предупреждения насилия над личностью 
среди учащихся 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

91 Организация работы педагогического 
коллектива с обучающимися, находящимися 
в трудной жизненной ситуации и их семьями. 
Информирование преподавателей о службах 
города, способах помощи ребенку, 
оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации 

Постоянно Социальный 
педагог 

 

Работа с родителями 
92 Привлечение специалистов комиссий по 

делам несовершеннолетних, органов 
внутренних дел для оказания помощи 
«проблемным» семьям 

По мере 
необходим

ости 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

93 Индивидуальные беседы, родительские 
собрания: доведение до сведения родителей 
(законных представителей) правовой 
информации по защите детства 

В течение 
года 

 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

94 Работа с семьями, воспитывающими 
опекаемых детей: 
- Предоставление социальных гарантий; 
- Организация летнего отдыха; 
- Контроль досуговой деятельности; 
-Оказание консультативной помощи  

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

95 Разработка и распространение памяток для 
родителей, оформление информационного 
стенда на тему «Права детей». Обновление на 
сайте колледжа информации для родителей. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

ответственный 
за сайт 

 


