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мероприятий по реализации мер, направленных на совершенствование деятельности
по оказанию помощи детям и подросткам 

в случаях жестокого обращения с Ьмми в КГБ ПОУ ХАМК 
на учебный 2020/2021 год

Цели:
Формирование у обучающихся толерантности, гуманности и уважения к правам человека.
Формирование у обучающихся адекватных представлений о правах человека и правилах поведения в опасных 
ситуациях.
Предупреждение случаев жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних в семье.

Задачи:
Профилактика всех форм насилия над детьми дома, в колледже, в общественных местах.
Формирование правового пространства в колледже, обеспечение и защита прав законных интересов участников 
образовательного процесса.
Создание благоприятной психологической обстановки в коллеже для участников образовательного процесса. 
Организация совместной работы с родителями по повышению их уровня образованности и компетентности в различных 
трудных жизненных ситуациях.
Сотрудничество с органами опеки и попечительства, здравоохранения, культуры, правоохранительными органами с 
целью формирования ответственной и способной к жизни в обществе личности.
Способствовать формированию позитивных межличностных отношений в семье, повышению педагогической 
грамотности родителей.
Способствовать повышению правовой грамотности несовершеннолетних, их родителей и родственников через 
формирование навыков ответственного поведения, в том числе в семьях.
Повышать уровень психологической компетентности несовершеннолетних и их родителей.
Оказание комплексной помощи семьям, в которых установлены факты жестокого обращения с детьми
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок Ответственные

3. Участие в краевых семинарах по вопросам профилактической работы с 
обучающимися, в том числе профилактики воздействия 
нетрадиционных религиозных объединений на обучающихся при 
участии Центра по противодействию экстремизму УМВД России по 
Хабаровскому краю

в течение 
учебного года

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог

4. Учас^е в открытых обучающихся занятиях среди педагогов- 
психологов «Технология работы с детьми, подвергшихся жестокому 
обращению»

октябрь 2020, 
апрель 2021

Педагог-Психолог

5. Участие в видеоконференциях для педагогических и руководящих 
работников по вопросам профилактической работы с детьми из 
неблагополучных семей.

в течение 
учебного года

Администрация колледжа 
педагогический коллектив

6. Осуществление социального патроната детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально-опасном положении

в течение 
учебного года

Социальный педагог 
Педагог - психолог

7. Организация работы по раннему выявлению несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально-опасном положении, и работы со 
случаями нарушения прав и законных интересов детей выявленных 
случаях нарушения прав и законных интересов детей, жестокого 
обращения с ними

в течение 
учебного года

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Кураторы групп 
Педагог - психолог

8. Проведение мероприятий (круглые столы, беседы, встречи) для 
выпускников детских домов с целью получения ими среднего 
профессионального обучения, оказание содействия в их 
трудоустройстве

ноябрь 2020 
май 2021

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Кураторы групп 
Заведующий ЦППТ
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9. Организация и проведение акций, мероприятий, направленных на 
профилактику жестокого обращения с детьми и подростками, 
социального сиротства, укрепление семейных ценностей:
- в круглом столе по теме: «Право ребенка на защиту от всех форм 
жестокого обращения»;
- проведение информационных занятий и бесед на темы: «За 
здоровый образ жизни», «Социальная адаптация обучающегося в 
условиях колледжа», «Социальная реабилитация студентов 
«группы риска», «Телефоны доверия, где нам помогут помочь?»
- Проведение классных часов на темы: «Как не стать жертвой 
насилия», «Жизнь без насилия»

разработка рекомендаций для родителей (законных 
представителей) по темам: «Трудный возраст или советы 
родителям»

декабрь 2020

Заместитель директора по 
ВР
Социальный педагог 
Кураторы групп 
Педагог - психолог 
Инспектор ОДНв течение 

учебного года

10. Информационное обеспечение деятельности, направленной на 
пропаганду ответственного родительства, противодействие 
жестокому обращению с детьми, размещение социальной рекламы, 
продвижение общероссийского детского «телефона доверия» для 
детей, подростков и их родителей на сайте образовательной 
организации.

постоянно Заместитель директора по 
ВР
Социальный педагог 
Кураторы групп 
Ответственный за сайт

Заместитель директора по ВР О.Л. Коваленко


