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План  
работы по профилактике самовольных уходов обучающихся категории 

дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  
ГАПОУ ИО ИТАМ (на 2016-2017 учебный год) 

 
№ 
п\п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Выявление и учет обучающихся 
категории дети  - сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, склонных к 
самовольным уходам 

 
В течение года 

Социальные педагоги 
Пронина С.Е., 
Грачева Ю.А, 

мастера п\о групп 

2 Учет посещаемости 
обучающимися учебных занятий 

Ежедневно Мастера п\о, 
Классные 

руководители, 
преподаватели 

3 Учет  обучающихся, 
проживающих в общежитии 
техникума  

Ежедневно Воспитатели                      
4 и 5-го этажей 

4 Информирование 
администрации техникума, 
социальных педагогов о факте 
самовольного ухода 
обучающегося  из техникума или 
общежития 

Ежедневно,  
не позднее 4-х 

часов с 
момента ухода 

 

Воспитатели 
общежития, 
мастера п\о 

5 Оформление в розыск 
обучающихся, самовольно 
покинувших техникум или 
общежитие 

По  факту, в 
течение 24 

часов 

Социальные педагоги, 
мастера п\о 

6 Диагностика психолого - 
медико-педагогических 
особенностей личности 
обучающихся   категории дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог,  
социальные педагоги 

Пронина С.Е., 
Грачева Ю.А., 

фельдшер                 
Романова В.Б.,                       

мастера п\о групп 
7 Оформление «розыскных карт» 

на обучающихся «группы риска» 
по самовольным уходам» 

Октябрь 
 

Социальные педагоги 
Пронина С.Е., 
Грачева Ю.А. 

8 Индивидуальные профилакти-
ческие беседы с обучающимися 
категории дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

Еженедельно Педагог-психолог, 
социальные педагоги 

Грачева Ю.А., 
Пронина С.Е., 
мастера п\о, 



 
9 Групповые профилактические 

беседы с обучающимися 
категории дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

Сентябрь, 
декабрь, 

май 

Социальные педагоги 
Грачева Ю.А., 
Пронина С.Е., 
мастера п\о, 

 
10 Организация внеурочной 

занятости обучающихся в 
кружках и спортивных секциях 
техникума 

В течение года Мастера п\о,    
классные 

руководители, 
педагог-организатор, 

педагоги 
дополнительного 

образования 
11 Привлечение обучающихся 

«группы риска» к участию               
в студенческом самоуправлении  
в учебной группе, в техникуме 

В течение года Мастера п\о, классные 
руководители, 

педагог-организатор, 
преподаватели 

12 Организация досуга 
обучающихся, проживающих в 
общежитии:  
- посещение кинотеатров,  
- театров, 
- экскурсии в музеи,  
- туристические походы и т.п. 

Ежемесячно 
(по плану) 

Мастера п\о, классные 
руководители, 
воспитатели 
общежития 

13 Привлечение обучающихся к 
участию в мероприятиях 
техникума: 
- спортивных эстафетах; 
- праздниках,  
- «Днях здоровья»;   
- конкурсах профессионального 
мастерства; 
- предметных олимпиадах 

В течение года Зам. по УВР 
Воронина Л.П., 

педагог-организатор, 
мастера п\о,             

классные 
руководители 

14 Организация оздоровительного 
отдыха обучающихся из числа 
детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в каникулярный 
период: 

• отдых в санатории «Аршан»; 
• посещение ледового городка 

«Хрустальная сказка»; 
• посещение кинотеатров; 
• поездка в этнографический 

музей «Тальцы»; 

Январь, 
июль - август 

Зам. директора 
по УВР, 

социальные 
педагоги 



• посещение развлекательного 
центра «Ерши»; 

• летний отдых обучающихся  
       в МОЦ «Восток»  

15 Организация занятости 
несовершеннолетних 
обучающихся в период летних 
каникул: 
- временное трудоустройство на 
предприятие ИАЗ «Корпорация 
«Иркут» и другие предприятия  
г. Иркутска 

 Социальные педагоги 
Грачева Ю.А., 
Пронина С.Е. 

мастера п\о групп 

16 Передача обучающихся 
категории дети-сироты и дети, 
оставшиеся родителей в семьи 
граждан на период каникул 
(согласно разрешений органов 
опеки и попечительства) 

Декабрь, 
январь 

 
Социальный педагог 

Грачева Ю.А. 

17 Профилактические беседы  с 
обучающимися на темы: 
- «Побег в никуда»,  
- «Административная и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

Ежемесячно Инспектор ОДН 
ОУУП и ПДН ОП №8 

МУ МВД РФ 
«Иркутское» 
Беликова Г.А. 

18 Рейды в вечернее время в 
общежитие техникума с целью 
проверки соблюдения режима и 
правил проживания 
обучающимися 

Ежемесячно Инспектор ОДН 
ОУУП и ПДН ОП №8 

МУ МВД РФ 
«Иркутское» 
Беликова Г.А. 

19 Персональное заслушивание 
несовершеннолетних по  фактам 
самовольных уходов на 
заседании КДН и ЗП Ленинского 
округа  г. Иркутска 

Ежемесячно, 
 по факту 

КДН И ЗП 
Ленинского округа 

г. Иркутска,     
социальные педагоги 

20 Персональное рассмотрение 
фактов самовольных уходов на 
заседании Совета профилактики 
техникума 

Ежемесячно Зам. директора по 
УВР, социальные 

педагоги, инспектор 
ОДН Беликова Г.А. 

21 Психодиагностический анализ 
эмоционального состояния 
несовершеннолетнего, 
совершившего самовольный 
уход 

По факту  
Педагог-психолог 

22 Разработка индивидуальных 
программ психолого-

Октябрь Педагог - психолог 
социальные педагоги, 



педагогического сопровождения 
несовершеннолетних, склонных 
к самовольным уходам 

мастера п\о,              
классные 

руководители 
23 Разработка для педагогов 

психолого-педагогических 
рекомендаций по работе с 
обучающимися категории дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей,  в том 
числе с ограниченными 
возможностями здоровья 

Октябрь-
ноябрь 

Педагог-психолог 

24 Групповые тренинги  с 
обучающимися, склонными к 
самовольным уходам                      
«Ты нужен…» 

Октябрь, 
декабрь 
апрель 

Педагог - психолог 
 

25 Инструктаж мастеров п\о, 
воспитателей, социальных 
педагогов о действиях при 
установлении факта 
самовольного ухода 
несовершеннолетнего 

     Сентябрь Зам. директора 
по УВР 

Воронина Л.П. 
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