Чашинский филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА
Котковец Елена Иосифовна
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Индивидуальный план воспитателя с детьми- сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей
на 2020-2021 учебный год
Цель:
Помочь обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения, лучше узнать себя,
свои сильные стороны, развивать чувство собственного достоинства, преодолевать неуверенность,
страх. Создание благоприятного климата для налаживания отношений между педагогами и
обучающимися, между обучающимися, объединение усилий педагогического коллектива по
социализации обучающихся.
Задачи:
▪
Формирование у обучающихся широкого спектра способностей и интересов,
определение круга устойчивых интересов;
▪
Формирование интереса к другому человеку, как к личности;
▪
Развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, поступках;
▪
Развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки;
▪
Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов
взаимопонимания;
▪
Развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим людям;
▪
Своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению противоправных
действий и родителей, уклоняющихся от выполнения своих обязанностей по воспитанию,
обучению несовершеннолетних детей;
▪
Своевременное выявление причин и условий совершенного поступка;
▪
Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них
обучающимся;
▪
Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности
личности обучающихся в учреждении.
▪

Направления деятельности:
Индивидуальная работа с каждым обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и студентами из неблагополучных семей;
Групповая работа со студентами;
Организация досуга;
Объединение усилий педагогического коллектива по социализации обучающихся;
Работа с обучающимися по профилактике и безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних;
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
Работа по содействию обучающихся в реализации и защите его прав и законных
интересов.

Текущее планирование
Содержание воспитательной работы
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

-Встреча- беседа с вновь прибывшими обучающими.
«Общежитие - мой дом и мне его беречь».
-Организация учета обучающихся списки проживающих, журнал учета
местонахождения несовершеннолетних.
Составление списков, запись телефонов, сведений.
-Конкурс рисунков, посвященный «Дню солидарности в борьбе с терроризм».
-Оказание помощи при комплектовании предметных кружков (беседы с
проживающими, советы) и контроль за их посещением).
-Собрание с обучающимися на темы: «Режим дня», «Правила проживания в
общежитии». Выборы органов самоуправления: (выборы старост комнат;выбор
актива общежития; выборы комиссии в состав Совета общежития).
-Индивидуальные беседы со студентами:
(Значение здорового образа жизни в современном обществе; Дом, в котором я
живу).
-Выявление интересов проживающих в общежитии, привлечение их к
кружковой работе.
- Беседа «Здоровым быть – себя любить».
-Оказание помощи при подготовке к празднику Золотой осени – осенний букет.
-Совместное решение проблем в комнатах, где проживают дети– сироты.
-Наблюдение за поведением детей сирот.
-Изучение обучающихся методом бесед, наблюдений, Беседа: «Умеешь ли ты
управлять конфликтами» с детьми -сиротами.
Всемирный день информирования предотвращения самоубийств.
-Оказание помощи проживающим в общежитии при записи в спортивные
секции.
-Выявление среди проживающих, тех, кто имеет вредные привычки, проведение
индивидуальной работы с ними.
- Проведение игровой программы для первокурсников «Давайте
познакомимся».
-Инструктаж о правилах распорядка в общежитии, о правилах дорожного
движения,
о правилах поведения общественных местах, гигиенических нормах
-Просмотр фильма про неформальные группы.
-Участие в вечере посвященном дню Учителя, помощь студентам в выпуске
праздничной газеты
-Участие студентов в вечере, «Посвящение в студенты», оказание помощи, при
подготовке к празднику.
-Наблюдение за поведением детей сирот.
-Беседы о самоуправлении формирующие, у студентов позитивное
общественное отношение к организации своей жизни.
- Индивидуальная беседа с первокурсниками «Компания в жизни
первокурсника».
-Организация и проведение конкурса – «Комната без вредных привычек»
-Участие в акции «Скажи наркотикам нет!»
- Предупреждение вредных привычек как залог сохранения здоровья - просмотр
видеоролика
-Проведение индивидуальной работы по успешному завершению 1 полугодия.
-Изучение личностных и поведенческих особенностей подростков с целью
оказания помощи при решении различного рода проблем и предупреждения
асоциальных поступков, наблюдение. Индивидуальные беседы с обучающимися
девиантного поведения.
-Продолжение конкурса на лучшую комнату (подведение итогов месяца).

Декабрь

Январь

Организация студентов на посещениемероприятия посвященного Дню Матери.
-Беседа со студентами с целью профилактики суицидального поведения.
-«Всемирный День отказа от курения».Акция «Бросай курить!»
- Просмотр видеоролика «Значение иммунитета для здоровья человека»
-Проведение инструктажа по Т.Б. перед отъездом на каникулы.
-Собрание о подготовке к сдаче комнат на зимние каникулы.
-Генеральная уборка общежития.
-Участие в акции «Неделя без правонарушений».
-«Нормы поведения в обществе» (беседа).
-Организация студентов на посещение новогоднего поздравления.
Выпуск газеты – поздравления с Новым годом.
-1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДОМ.
Просмотр видеоролика «Внимание, СПИД»
- Проведение повторного инструктажа пол Т.Б. пожарной безопасности и
электробезопасности с проживающими в общежитии;
-Проведение профилактических и индивидуальных бесед с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, нарушающими нормы
поведения и режимы проживания в общежитии;
-Вовлечение детей – сирот в спортивные секции, кружки, органы
самоуправления;
- Осуществление постоянного контроля за выполнением профилактической
работы по предупреждению правонарушений и преступленийсреди студентов;
- Проведение беседы по укреплению толерантности и профилактике
экстремизма, противодействию терроризма в молодежной среде;
(Оформление информационного стенда, о правонарушениях в молодежной
среде);
- Организация студентов проживающих в общежитии на посещение и участие в
общеколледжных мероприятиях:
- Просмотр видеоролика «Об опасности наркомании и токсикомании»;

-Соблюдения условий проживания детей – сирот в общежитии;
-Составление и выполнение графика дежурства в комнатах;
-Совместное решение проблем в комнатах, где проживают дети– сироты;
-Наблюдение за поведением детей - сирот.
Февраль

- Осуществление постоянного контроля за выполнением профилактической
работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди
обучающихся;
- Участие в заседании Совета профилактики;
- Проведение профилактических и индивидуальных бесед с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися пропускающих
занятия, нарушающими нормы поведения и режимы проживания в общежитии;
-Индивидуальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми «группы риска», детьми из неблагополучных
семей по фактам правонарушений;
- Организация проживающих в общежитии на участие в декаде по физической
культуре;
- Организация и проведение дня Святого Валентина;
- Индивидуальная антиникотиновая, антиалкогольная, антинаркотическая
работа со студентами;
-Просмотр видеоролика: «Компьютер, телевизор, сотовый телефон, их влияние на
здоровье человека».

-Соблюдения условий проживания детей – сирот в общежитии;
-Составление и выполнение графика дежурства в комнатах;
-Совместное решение проблем в комнатах, где проживают дети– сироты.
-Наблюдение за поведением детей сирот.

Март

-Осуществление постоянного контроля за выполнением профилактической
работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди
обучающихся;
- Работа по организации внеклассных мероприятий;
- Проведение профилактических и индивидуальных бесед с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися пропускающих
занятия, нарушающими нормы поведения и режимы проживания в общежитии;
- Просмотр видеоролика «Рациональный отдых»;
-Организация студентов на участие и посещение праздника, посвященного 8 Марта;

Апрель

-Соблюдения условий проживания детей – сирот в общежитии;
-Составление и выполнение графика дежурства в комнатах;
-Совместное решение проблем в комнатах, где проживают дети– сироты.
-Наблюдение за поведением детей сирот.
- Индивидуальная работа по вопросам быта и досуга с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми «группы риска», детьми
из неблагополучных семей;
- Подготовка и проведение профориентационной работы;
-Осуществление постоянного контроля за выполнением профилактической
работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди
обучающихся;
-Соблюдения условий проживания детей – сирот в общежитии;
-Составление и выполнение графика дежурства в комнатах;
-Совместное решение проблем в комнатах, где проживают дети– сироты;
-Наблюдение за поведением детей сирот.
-Индивидуальные беседы – «Как бросить курить», с категорией детей – сирот.
-«Неделя чистоты» Чистота твоей души (благоустройство и уборка
территории колледжа);
- Просмотр видеоролика «Витамины, клетчатка, их роль в жизни человека».

Май-Июнь

- Анализ воспитательной деятельности за год;
- Составление плана работы на будущийгод;
-Осуществление постоянного контроля за выполнением профилактической
работы по предупреждению правонарушений и преступлений
средиобучающихся;
-«Всемирный День отказа от курения»;
-Участие в акции «День без курения»;
-Конкурс плакатов по антиникотиновой пропаганде;
- Просмотр видеоролика «Роль экологических проблем для жизни человека»;
-Беседа «Поговорим о культуре речи»;

-Соблюдения условий проживания детей – сирот в общежитии;
-Составление и выполнение графика дежурства в комнатах;
-Совместное решение проблем в комнатах, где проживают дети– сироты;
-Наблюдение за поведением детей – сирот;
-Анализ правонарушений за год. Итоги работы;
-Проведение инструктажа по Т.Б. и правилам дорожного движения при отъезде
на каникулы.

