
 

План 
мероприятий учреждения образования 

«Могилевский государственный технологический колледж» 
в рамках реализации межведомственной программы «Забота» 

 

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки исполнения 
1. Изучение предполагаемой занятости в летний период 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, и 
определение категорий, нуждающихся в ее обеспечении 

специалисты СППС, кураторы до 15.05.2022 

2. Организация оздоровления несовершеннолетних в профильно-
оздоровительных лагерях  с дневным пребыванием на базе 
государственных учреждений образования района, а также 
оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, палаточно-
передвижных лагерей 

специалисты СППС Июль-август 

3. Организация работы волонтерских отрядов для 
несовершеннолетних 

начальник ОВР, ПО ОО 
«БРСМ» 

Июль-август 

4. Формирование банка данных о летней занятости подростков: 
    - с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа;  
    - находящихся в социально опасном положении;  
    - состоящих на ВКК 

специалисты СППС до 01.06.2022 

5. Организация своевременного информирования 
несовершеннолетних о возможности трудоустройства в свободное от 
учебы время, в том числе с использованием средств массовой 
информации и интернет-ресурсов 

штаб трудовых дел  
УО «МГТК» 

май-сентябрь  

6. Обеспечение содействия в трудоустройстве несовершеннолетних, 
обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защиты, в том 
числе в свободное от учебы время 

штаб трудовых дел  
УО «МГТК» 

Постоянно  

7. Формирование трудовых, студенческих отрядов в колледже, с 
обязательным включением в их составы несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на различных видах учета   

штаб трудовых дел май-сентябрь 

8. Проведение в летний период в колледже мероприятий (лекций, 
бесед, акций, тематических проектов), направленных на профилактику 
вредных привычек, детского травматизма, сохранение и укрепление 
здоровья детей, их творческое и интеллектуальное развитие, повышение 
уровня правовой информированности 

специалисты СППС июнь-август 

9. Участие в региональных мероприятиях культурно- Начальник отдела июнь – август  



 

развлекательной, спортивно-массовой, военно-патриотической, пожарно-
спасательной направленности с включением в них подростков, с 
которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, а также 
признанных находящимися в социально опасном положении  

воспитательной работы с 
молодежью, специалисты 
СППС, педагог-организатор 

10. Организация правового просвещения при проведении 
мероприятий, приуроченных к началу учебного года 

Начальник отдела 
воспитательной работы с 
молодежью, специалисты 
СППС, педагог-организатор 

август-сентябрь 

11. Обеспечение регулярного размещения материалов, направленных 
на предупреждение гибели и травматизма детей, оставления детей без 
присмотра, в сети интернет, на информационных стендах колледжа 

Начальник отдела 
воспитательной работы с 
молодежью, специалисты 
СППС 

июнь – август  

12. Информирование ОВД в отношении несовершеннолетних, с 
которыми проводится индивидуальная профилактическая работа и 
выезжающих в другую местность на территории Республики Беларусь, 
для проведения с ними профилактической работы по предполагаемому 
местонахождению 

специалисты СППС  июнь – август  

13. Организация контроля за несовершеннолетними, с которыми 
проводится индивидуальная профилактическая работа, а также 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении 

специалисты СППС, 
кураторы, общественные 
воспитатели  

постоянно 

 


