
Приложение 2 

к плану воспитательной работы 

ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» на 

2022 год 

 

ПЛАН 

работы ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» по работе с 

несовершеннолетними «группы риска» 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Анализ контингента обучающихся первых курсов. 
август- 

сентябрь 
Социальные педагоги 

2.  Собрание для родителей несовершеннолетних 

обучающихся, проживающих в общежитии техникума. 
сентябрь 

Заведующие 

общежитиями 

3.  Проведение организационного собрания с 

обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

сентябрь Социальные педагоги 

4.  Знакомство с условиями проживания в общежитии 

детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

сентябрь Социальные педагоги 

5.  
Оформление социального паспорта техникума. 

сентябрь, 

январь 
Социальные педагоги 

6.  
Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

творческую, спортивную, общественную жизнь 

техникума. 

в течение 

года 

Руководитель по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

7.  Встреча несовершеннолетних с инспектором ПДН 

отдела полиции №1 по г. Петрозаводску в общежитии 

техникума. 

октябрь 

 

Социальные педагоги, 

старшие воспитатели 

8.  Своевременное информирование родителей (законных 

представителей) о случаях нарушений правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии. 

в течение 

года 

Заведующие 

отделениями, 

заведующие 

общежитиями 

9.  Проведение беседы «Права и обязанности 

несовершеннолетних. Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

сентябрь 
Классные 

руководители 

10.  

Ведение индивидуального плана социально-

педагогического сопровождения обучающихся 

«группы риска». 

в течение 

года 
Социальные педагоги 

11.  

Организация взаимодействия с ГБОУ РК для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования». 

в течение 

года 
Социальные педагоги 

12.  

Участие в обучающих семинарах, курсах повышения 

квалификации по тематике медико-психологической и 

социальной культуры педагогов по оказанию помощи 

в профилактической работе. 

в течение 

года 

Социальные педагоги, 

классные 

руководители 

13.  
Индивидуальная работа с обучающимися «группы 

риска». 

в течение 

года 

Социальные педагоги, 

классные 

руководители 

14.  

Индивидуальное педагогическое консультирование 

родителей (законных представителей) обучающихся 

(по мере необходимости). 

в течение 

года 

Социальные педагоги, 

классные 

руководители 

15.  

Социально-педагогическая охрана и защита прав 

обучающихся. Взаимодействие с органами социальной 

защиты населения, Комиссией по делам 

несовершеннолетних, инспекцией ПДН отдела 

полиции №1 УМВД РФ по г. Петрозаводску, отдела 

профилактики ГИБДД МВД по РК, УНК МВД по РК. 

в течение 

года 

Руководитель по 

воспитательной 

работе, социальные 

педагоги 

 


