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План работы техникума по организации
мероприятий по отдыху и занятости студентов
в период летних каникул 2018г
№
Направления работы
1 Подготовка предварительной и итоговой
информации по летней занятости и
оздоровлению обучающихся техникума в
Министерство образования, науки и
молодежной политики НО
2 Подготовка предварительной и итоговой
информации по летней занятости
студентов, состоящих на учете в отдел
ПДН ОМВД России по Богородскому
району, КДН и ЗП администрации
Богородского района
3 Организация работы лагеря дневного
пребывания на базе ФОКа "Победа"

Ответственные
Зам.директора
Рокунова А.С.

Соц.педагог
Кушлина В.И.

Зам.директора
Рокунова А.С.,
начальник лагеря
Саляев И.В.
Зам.директора
Рокунова А.С., Салова
Л.В., начальник
бригады Балуева В.И.
Соц.педагог Кушлина
В.И., инженер по
охране труда Тебекина
Н.В.
Зам.директора
Салова Л.В.

4

Организация работы трудовой бригады
на территории техникума

5

Организация профилактических бесед со
студентами
по
предупреждению
травматизма, антиправового поведения,
пропаганде ЗОЖ
Работа
по
индивидуальному
трудоустройству обучающихся на летний
период
через
центр
содействия
трудоустройству техникума
Оформление документов по работе с Зам.директора
ФОКом, ЦЗ населения, с админист- Салова Л.В.,
рацией
района
по
содействию Рокунова А.С.
трудоустройству
и
оздоровлению
обучающихся, (в том числе состоящих на
учетах) на период летних каникул 2018

6

7

Сроки
Июнь,
сентябрь
2018
май, октябрь
2018

Июль 2018

Июль 2018

Май 2018

Май-июнь
2018
Май – июнь
2018

План организационной и профилактической работы
в рамках мероприятий по отдыху и занятости студентов в период
летних каникул 2018г
№
1.
1

2

3

4

5

6

7
2.
1

2

Содержание работы

Ответственный

Сроки
выполнения
Профилактическая работа с обучающимися – сиротами и оставшимися без
попечения родителей
Индивидуальные беседы с обучающимися –
Социальный
мая 2018
сиротами по выяснению информации о месте
педагог
пребывания обучающихся в период летних
Кушлина В.И.
каникул (запись с визой в журнале
индивидуальных бесед)
Устройство обучающихся в гос. учреждения
Социальный
30.06.2018
интернатного типа: в связи с окончанием
педагог
обучения Филимонову А., Куркову А.; на
Кушлина В.И.
период летних каникул Капусткина М.
Организованный просмотр документальных
Социальный
2-3 неделя мая
фильмов по профилактике употребления
педагог
2017
спиртных напитков, наркотиков, курения с
Кушлина В.И.
целью профилактики правовых нарушений в
летний период
Групповая встреча обучающихся с
Социальный
2 неделя июня
инспектором ПДН по профилактике
педагог
2018
антиправового поведения (в том числе
Кушлина В.И.
предупреждение бродяжничества) (см.в
протоколе Совета Профилактики)
Работа по уточнению информации социального Социальный
в течение маяпаспорта (телефоны и др. контактная
педагог Кушлина
июня 2018
информация)
В.И., руководители
групп
Работа по индивидуальному трудоустройству
Замдиректора
Май – июнь
детей-сирот (на предприятия г. Богородска,
Салова Л.В.
2018
том числе через службу содействия
трудоустройству техникума)
Работа по вовлечению обучающихся в
Саляев И.В.,
Май-июнь 2018
организованные формы отдыха и оздоровления Куклева Т.В.
Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на всех видах учета
(внутриучрежденческий, КДН, ОДН)
Индивидуальные беседы с обучающимися
Социальный
конец маяданной категории с целью уточнения
педагог
начало июня
информации о месте пребывания обучающихся Кушлина
В.И.,
2018
в период летних каникул (запись с визой в
классные
журнале индивидуальных бесед)
руководители
групп, мастера
Работа по уточнению информации социального Социальный
в течение маяпаспорта (телефоны и др. контактная
педагог
июня 2018

3

4

5

3.
1

2

3

4.
1

2
3

4

5.
1
2

информация)
Работа по трудоустройству студентов,
состоящих на всех видах учете через службу
содействия трудоустройству техникума, ЦЗН
по Богородскому району
Организованный просмотр документальных
фильмов по профилактике употребления
спиртных напитков, наркотиков, курения,
антитеррористической профилактике
Групповая встреча с инспектором ПДН по
профилактике антиправового поведения
(оформление протоколом Совета по
профилактике)

Кушлина В.И.
Замдиректора
Салова Л.В.

Май – июнь
2018

Социальный
педагог
Кушлина В.И.

3-4 неделя мая
2018

Социальный
педагог
Кушлина В.И.

2 неделя июня
2018

Работа по оздоровлению обучающихся техникума
Внутригрупповые собрания по
Классные
06.06.2018
комплектованию списков лагеря дневного
руководители,
пребывания на базе ФОКа "Победа"
мастера групп
первого курса,
начальник лагеря
Организация эколого-краеведческого
Зав.музеем
август 2018
экскурсионного маршрута "Экологическая
техникума Куклева
тропа"
Т.В.
Организация работы спортивноСаляев И.В.
02-13.07. 2018
оздоровительного лагеря дневного пребывания
на базе ФОКа "Победа"
Работа по трудоустройству обучающихся
Мониторинг индивидуального трудоустройства Зам.директора
студентов (через центр содействия
Салова Л.В.
трудоустройству техникума)
Индивидуальная работа по трудоустройству
Зам.директора
студентов через ЦЗН по Богородскому району
Салова Л.В.
Организация работы трудовой бригады на
Зам.директора
территории техникума
Рокунова А.С., Салова
Л.В., Балуева В.И.
Участие в реализации областного проекта
Зам.директорв
"Дворовая практика"
Рокунова А.С.,
Салова Л.В.
Работа с родителями
Общее родительское собрание "Безопасное
Зам.директора
лето"
Рокунова А.С.
Индивидуальная работа с семьей детей группы Классные руковориска (с записью в журнал к/р)
дители групп

в течение маяиюня 2018
в течение маяиюня 2018
02.-27.07.2018
июль-август
2018

30.05.2018
В течение июня
2018

