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План мероприятий 

Учреждения образования «Могилёвский государственный медицинский колледж» 

по реализации межведомственной программы «Забота» 

 

Период проведения: с 1 июня по 1 октября 2022 года. 

Цель: организация досуга и здоровьесберегающего отдыха учащихся, недопущение совершения ими административных 

правонарушений и преступлений, осуществление действенного контроля за несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учёта 

Задачи: 

➢ обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости учащихся, в том числе и несовершеннолетних; 

➢ предупреждение противоправного поведения; 

➢ формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

➢ развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей,  активное 

приобщение к различным видам деятельности. 

 

№п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации межведомственной программы «Забота» 

Зам. директора по ВР май 

2 Изучение предварительной занятости учащихся в Специалисты СППС до 15 мая  



летний период, в т.ч. несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учёта, определить категории, 

нуждающиеся в её обеспечении 

3 Формирование банка данных о летней занятости 

учащихся: 

находящихся в социально опасном положении; 

состоящих на внутриучрежденческом контроле; 

с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа (ИПР) 

Специалисты СППС 

Начальник штаба 

трудовых дел 

до 25 мая  

4 Проведение для учащихся колледжа цикла лекций и 

бесед по разъяснению уголовного и 

административного законодательства, мер личной, 

противопожарной безопасности, правил поведения на 

воде, в лесу, на дорогах. 

Зам. директора по ВР 

Кураторы 

май  - июнь,  

сентябрь-октябрь  

5 Организация волонтёрского отряда с обязательным 

включением в его состав учащихся, состоящих на 

различных видах учёта 

Зам. директора по ВР 

Начальник штаба 

трудовых дел 

июнь – август  

6 Организация своевременного информирования 

несовершеннолетних учащихся о возможности 

трудоустройства в свободное от учёбы время 

Начальник штаба 

трудовых дел 

Специалисты СППС 

май – август  

7 Формирование студенческого отряда в колледже, с 

включением в его состав несовершеннолетних, в т.ч. 

состоящих на различных видах учёта 

Начальник штаба 

трудовых дел 

май- сентябрь  

8 Обеспечение регулярного размещения материалов, 

направленных на предупреждение гибели и 

травматизма детей, оставления детей без присмотра на 

сайте колледжа и информационных стендах колледжа 

Зав. Библиотекой 

Инженер – электроник 

июнь – август  

9 Обеспечение обмена информацией в отношении 

несовершеннолетних, с которыми ведется ИПР и 

выезжающих в другую местность на территории 

Специалисты СППС июнь-август  



Республики Беларусь, для проведения с ними 

профилактической работы по предполагаемому 

местонахождению 

10 Осуществление контроля за несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учёта 

Специалисты СППС июнь – август  

11 Оказание содействия в организации льготного 

посещения объектов физической культуры, спорта, 

музеев, выставок несовершеннолетним учащимися из 

категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, многодетных, 

малообеспеченных семей 

Специалисты СППС июнь – август  

12 Организация правового просвещения учащихся при 

проведении мероприятий, приуроченных к началу 

учебного года 

Специалисты СППС 

Кураторы 

сентябрь  

13 Освещение проводимых мероприятий в рамках 

реализации межведомственной программы «Забота»  в 

средствах массовой информации, сайтах, 

информационных стендах колледжа 

Ответственные за 

реализацию программы 

«Забота» 

май - сентябрь 

14 Проведение инструктажей с учащимися по пожарной 

и электробезопасности, правилам дорожного 

движения, правилам поведения в общественных 

местах, транспорте, безопасному поведению на воде, в 

лесу, на дорогах, о необходимости ношения фликеров, 

о запрете курения в общественных местах, об 

ответственности за распитие спиртных напитков (в 

т.ч. пива). 

Кураторы июнь, 

сентябрь 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                  С.Н.Костусева 


