
График  работы спортивных секций ГБПОУ РО «ВТИТБиД» 

  на 2016-2017учебный год  

 

№ Наименование Понедельник. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Волейбол 

(Милостинский А.А.) 

 

14.30 

15.40 

13.10 

15.10 

18.10 

21.00 

 13.10 

15.10 

17.00 

19.00 

2 Футбол 

(Ляшенко А.И.) 

19.00 

20.00 

  13.10 

15.10 

 18.10 

20.10 

3 Настольный теннис 

(юноши) 

(Ляшенко А.И.) 

 12.00 

14.00 

 12.00 

14.00 

  

4 Баскетбол (юноши) 

(Бойченко Р.А.) 

13.10 

14.20 

18.10 

21.00 

13.10 

15.10 

18.10 

21.00 

  

5 Настольный теннис 

(девушки) 

(Барканова В.В.) 

 12.00 

14.30 

 12.00 

14.30 

  

6 Баскетбол(девушки) 

 (Никитина Л.В.) 

 18.10 

20.40 

13.10 

15.10 

13.10 

15.10 

  

7 Лёгкая атлетика, 

многоборье 

(Шабалин В.П.) 

13.10 

15.10 

 13.10 

15.10 

12.00 

14.30 

12.00 

14.30 

 

 

График  работы кружков художественной самодеятельности ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» на 2016-2017учебный год 

Наименование 

коллектива 

Время репетиции Место 

репетиции 

Руководитель 

Танцевальный коллектив 

народного танца 

Вторник, среда, суббота  

11.00-14.00 

Гимнастический 

зал 

Корчагина Вера 

Михайловна 

Хоровой коллектив Понедельник, среда, 

пятница 

12.00-15.00 

Актовый зал Голубь Евгений 

Михайлович 

Театральная студия Вторник,четверг, суббота 

12.00-14.00 

Актовый зал Жабская Ольга 

Петровна 

Теле-радио студия Понедельник, среда, 

пятница 

12.00-15.00 

Телестудия  Буховцов Артём 

Игорьевич 

Вокальная студия Понедельник, среда, 

пятница 

12.00-16.00 

Музыкальная 

комната 

Анашкин Владимир 

Александрович 

ВИА Понедельник, среда, 

пятница 

11.00-15.00 

Музыкальная 

комната 

Анашкин Владимир 

Александрович 

Театр мод Понедельник, четверг, 

пятница 

12.00-15.00 

Гимнастический 

зал 

Голуб екатерина 

Викторовна 

 



План проведения спортивно-массовых мероприятий в ГБПОУ РО «ВТИТБиД» на 

2016-2017учебный год 

 

 № № Наименование мероприятия Ответственный Дата Место 

проведения 

1 Сбор физоргов групп Шабалин В.П. 1 неделя месяца Конференц зал 

2 Неделя здоровья Совет КФК Сентябрь Спортивная 

площадка 

3 День здоровья  Совет КФК Сентябрь Спортплощадка, 

спортзал 

4 Турнир по уличному 

баскетболу «оранжевый мяч» 

Милостинский 

А.А. 

Сентябрь Комсомольская 

площадь 

5 Городские соревнования  по 

перетягиванию каната, 

гирьевому спорту 

Милостинский 

А.А. 

Октябрь Стадион  

«Труд» 

6 Сдача норм ГТО Шабалин В.П. В течении года Городские 

площадки 

7 Первенство техникума по 

лёгкой атлетике 

Шабалин В.П. Октябрь Стадион 

техникума 

8 Городской фестиваль по 

лёгкой атлетике 

Шабалин В.П. Октябрь Стадион 

техникума 

9 Первенство техникума по 

настольному теннису 

Ляшенко А.И. Ноябрь Стадион 

техникума 

10 Городской фестиваль по 

настольному теннису 

Ляшенко А.И. Декабрь СК «Олимп» 

11 Городской фестиваль по 

плаванию 

Шабалин В.П. Декабрь. Городской 

басейн 

«Дельфин» 

12 Военно-спортивные 

соревнования памяти 

А.В.Суворова 

Другалёв Н.П. Деабрь Спортзал 

13 Спортивный праздник «Ура! 

Каникулы» 

Шабалин В.П. март Спортзал 

14 Первенство техникума по 

волейболу 

Милостинский 

А.А. 

февраль Спортзал 



15 Городские соревнования по 

волейболу 

Милостинский 

А.А. 

март СК «Олимп» 

16 Первенство техникума по 

Стрит болу 

Бойченко Р.А. 

Никитина Л.В. 

апрель Спортзал 

17 Городской фестиваль по Стрит 

болу 

Бойченко Р.А. 

Никитина Л.В. 

апрель ГБПОУ РО 

«ВПК» 

18 Первенство техникума по мини 

футболу 

Ляшенко А.И. апрель Стадион 

техникума 

19 Городской фестиваль по мини 

футболу 

Ляшенко А.И. апрель Стадион 

«Спартак» 

20 Городская легкоатлетическая 

эстафета посвящённая 

 Дню Победы 

Шабалин В.П. Май  Стадион «Труд» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник ОП-2 

 МУ  МВД России «Волгодонское» 

Полковник полиции С.С.Пушкарёв  

________________  

«____»_________2017г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБПОУ РО ВТИТБиД 

      _____________Н.П.Бочарова 

«____»__________2017г. 

                                                                                         

ПЛАН 

совместных мероприятий по профилактике правонарушений среди обучающихся 

ГБПОУ РО «ВТИТБиД» на 2017 год 

 

 

 

№п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

1 Формирование банка данных об 

учащихся, склонных к 

правонарушениям.  

Корректировка списков 

правонарушителей совместно с 

ПДН, ОП-2. Ведение 

документации по работе с 

обучающимися «группы риска». 

 

в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ПДН 

2 Индивидуальная работа педагога- 

психолога, социального педагога 

по оказанию помощи студентам, 

склонным к правонарушениям: 

диагностика, беседы, 

коррекционная работа, 

консультации для студентов и их 

родителей. 

 

в течение года 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  



 

3 

Проведение бесед с 

несовершеннолетними 

обучающимися по профилактике 

правонарушений и преступлений 

 

октябрь 

апрель 

 

инспектор ПДН 

 

4 

Посещение обучающихся «группы 

риска» на дому, по месту 

жительства  

 

 

в течение года 

Социальный педагог, 

кл. руководители, 

инспектор ПДН 

 

5 

Проведение заседаний Совета 

профилактики совместно с 

сотрудниками полиции 

 

ежемесячно  

Зам. директора по 

УВР, инспектор ПДН 

 

6 

В ходе работы с детьми «Группы 

риска» выявлять их интересы и 

увлечения и привлекать их к 

занятиям в кружках, секциях. 

 

в течение года  Зам. директора по 

УВР, педагоги 

доп.образования, 

классные 

руководители 

7 Мониторинг посещаемости и 

успеваемости обучающихся 

«группы риска»  

ежемесячно Классные 

руководители 

8 Проведение с обучающимися 

- профилактических бесед 

-тренингов 

 в течении года классный 

руководитель 

педагог-психолог 

социальный педагог 

9 Выпуск информационных листков 

профилактической 

направленности 

в течение года  Председатель  МО 

классных 

руководителей  

10 Посещение заседаний КДН и ЗП в течение года Педагог психолог 

Инспектор ПДН 

11 Разработка профилактических и 

реабилитационных программ 

воспитательного характера по 

работе с детьми «группы риска» 

сентябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 

12 Проведение «Дня большой 

профилактики» 

май 

 

Зам. директора по 

УВР, инспектор ПДН, 

представители 

КДНиЗП, 

инспектор ПДД 

13 Проведение заседаний 

педагогического всеобуча по 

предлагаемой тематике: 

- Профилактика подростковой 

наркомании, пьянства, 

проституции. 

-Взаимодействие с родителями по 

вопросам профилактики 

-Административная и уголовная 

ответственность за 

правонарушения подростков и их 

родителей 

- Неформальные молодежные 

объединения. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог,  

инспектор ПДН 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБПОУ РО ВТИТБиД 

      _____________Н.П.Бочарова 

«____»__________2016г. 

 

 

План основных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ГБПОУ РО «ВТИТБиД»  

 на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Месяц 

 

Ответственный 

 

Организация досуга и занятости  

1.        

  

Мониторинг изучения интересов и 

потребностей обучающихся. 

сентябрь социальный педагог 

педагог-психолог 

классные руководители 

2.        Организация досуга обучающихся, 

состоящих на учете в КДНиЗП, ОП 

сентябрь социальный педагог 

педагог-психолог 

классные руководители 

педагоги 

 доп. образования 

3.        Привлечение обучающихся к 

активным формам досуга. 

в течение года педагоги 

 доп. образования 

классные руководители 

4.        Участие обучающихся в 

организации и проведении 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий: конкурсов, 

праздников, акций, слетов, игр, 

соревнований) 

в течение года социальный педагог 

педагог-психолог 

классные руководители 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5.        Контроль за посещениями 

обучающимися секций, кружков. 

в течение года педагоги 

дополнительного 

образования 

6.        Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

профилактику зависимого 

поведения обучающихся: 

проведение цикла бесед, классных 

часов 

в течение года социальный педагог 

педагог-психолог 

7. Проведение заседаний Совета 

профилактики 

ежемесячно Зам.директора по УВР 

8.        Организация летнего отдыха 

обучающихся «группы риска». 

июль-август Социальный педагог 

Классные 

руководители 

  

Проведение профилактических мероприятий 



  

1.        Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди обучающихся. 

1 раз в семестр социальный педагог 

педагог-психолог 

2.        Сверка списков 

несовершеннолетних обучающихся 

и родителей, состоящих на учете в 

КДНиЗП, ОП. 

1 раз в месяц  

педагог-психолог 

3.        Выявление родителей, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, своевременное 

информирование КДНиЗП. 

постоянно социальный педагог 

4.        Раннее выявление и учет 

обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений, 

преступлений и безнадзорности 

(«группа риска»). 

в течение года педагог-психолог 

5.        Выявление обучающихся, не 

посещающих техникум по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование 

КДН и ЗП, ОП. 

1 раз в месяц педагог-психолог 

классные руководители 

6.        Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений и 

безнадзорности обучающихся, 

своевременное информирование 

КДН и ЗП, ОП. 

постоянно педагог-психолог 

7.        Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

профилактику агрессивного 

поведения и проявления 

экстремизма обучающимися. 

постоянно педагог-психолог 

классные руководители 

8.        Ведение базы данных подростков, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ОП. 

в течение года  педагог-психолог 

9.    Участие в заседаниях КДН и ЗП. в течение года педагог-психолог 

классные руководители 

10.    Контроль за своевременным снятием 

с учета обучающихся, состоящих на 

учете в КДНиЗП, имеющих 

положительную динамику в 

поведении, учебе. 

1 раз в 

полугодие 

педагог-психолог 

классные руководители 

11.    Ведение отчетности по 

обучающимся, состоящим на учете в 

КДНиЗП, «внутреннем» учете 

техникума 

в течение года, 

ежемесячно 

педагог-психолог 



12.    Подготовка и направление 

документов в КДН и ЗП. 

по 

необходимости 

педагог-психолог 

классные руководители 

          

Информационное, методическое и организационное обеспечение 

профилактических мероприятий 

  

1.        Повышение квалификации 

специалистов по  воспитательной 

работе 

в течение года Заместитель по УВР 

2.        Участие в обучающих семинарах, 

курсах, лекциях для специалистов 

воспитательной работы, 

преподавателей по вопросам: 

-        профилактики дезадаптации 

первокурсников; 

-        профилактики употребления 

ПАВ; 

-        организации работы по 

профилактике ассоциального 

поведения  подростков; 

в течение года Заместитель по УВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

3.        Организация и проведение 

тематических родительских 

собраний. 

в течение года Заместитель по УВР 

классный руководитель 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБПОУ РО ВТИТБиД 

      _____________Н.П.Бочарова 

«____»__________2016г. 

 

План работы с обучающимися «группы риска» ГБПОУ РО «ВТИТБиД»  

 на 2016-2017 уч. год. 

Дата Наименование мероприятия Форма проведения Ответственный 

Сентябрь 

  

1.Выявление обучающихся 

«группы риска»  

2.Диагностика 

3.Составление списков. 

4.Постановка на учет. 

 5.Рейд «Подросток» 

6.Проведение «Дня здоровья» 

7.Проведение родительских 

собраний 

Посещение на дому 

кл. руководителями,  

социальным 

педагогом, 

педагогом 

психологом. 

Получение 

информации от 

инспекторов ПДН.                                                    

 

педагог-психолог 

социальный педагог. 

 

 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

физвоспитания 



Октябрь 1.Вовлечение  обучающихся в 

кружки и секции. 

 

2.Вовлечение во внеклассную 

работу. 

3.Организация банка данных о 

занятости учащихся во 

внеурочное время. 

4.Индивидуальная работа с 

трудными подростками 

психолога и социального 

педагога. 

Индивидуальные 

собеседования с 

обучающимися  

кл. руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Ноябрь 1.Курс лекций по профилактике 

употребления ПАВ 

 2.Профилактическая работа с 

подростками. 

3.Встреча с инспектором ПДН  

Специалист ООО 

«Нарконон» 

Собеседование с 

обучающимися, 

анкетирование, 

тестирование, 

информационно-

разъяснительная 

встреча. 

Зам.директора по 

УВР 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

Декабрь 1. Патронаж обучающихся 

социально неблагополучных 

семей на дому. 

2.Анализ успеваемости 

3. Проведение целевого 

инструктажа по соблюдению 

правил безопасности во время 

каникул. (инструкция №31) 

Посещение на дому.  

 

Ведомость 

успеваемости 

Беседа. 

кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН. 

Январь 1.Встреча с инспектором ПДН. 

2.Профилактическая беседа с 

обучающимися. 

  

Беседа с 

обучающимися, 

разъяснительная 

деятельность . 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

инспектор ПДН. 

Февраль 1.Профилактическая беседа с 

обучающимися. 

2.Встреча  с 

родителями(законными 

представителями) трудных 

подростков. 

Беседа с 

обучающимися, 

консультирование 

родителей (законных 

представитей). 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Март 1.Встреча с инспектором ПДН. 

2.Организация культурного 

досуга детей сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

Информационно-

разъяснительная 

деятельность. 

Туристические 

поездки, посещение 

инспектор ПДН 

социальный педагог 



культурно массовых 

мероприятий 

Апрель 1.Профилактическая беседа с 

подростками, стоящими на 

внутреннем учете,  в КДНиЗП и 

ПДН. 

2.Ранняя профилактика по 

выявлению неблагополучных 

подростков. 

Беседа с 

обучающимися, 

 кл.руководителями, 

преподавателями, 

родителями 

(законными 

представителями). 

кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам.директора по УВР 

Май 1.Профилактическая беседа. 

2.Организация летней 

оздоровительной кампании, 

вовлечение трудных подростков 

в организованный отдых.  

3.Анализ посещаемости и 

успеваемости 

Беседы с родителями 

(законными 

представителями), 

профдиагностика. 

кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


