
25 апреля 2018 года в ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный 

техникум» прошел  семинар классных руководителей и мастеров 

учебных групп на тему: «Единство действий педагогического 

коллектива и родителей по профилактике правонарушений». 
                                                      План семинара. 

1.Воспитательно-коррекционная работа с трудными студентами (заместитель 

директора по ВР - Пеньковская О.В.). 

2.Документация о практической работе с подростками, состоящими на 

различных формах учёта (Олийниченко Л.А., сотрудник ИДН - Кафтя А.В.). 

3.Организация индивидуальной работы с трудными студентами (педагог – 

психолог - Олийниченко Л.А.). 

4.Помощь классного руководителя, мастера  в преодоление проблем, 

связанных с особенностями подросткового возраста (из опыта работы классного 

руководителя  Бежан Е.А.). 

В рамках II этапа оперативно-профилактической операции «Подросток 2017-

2018», которая проходит  с 23 по 29 апреля 2018 года, проведен семинар классных 

руководителей и мастеров учебных техникума. 

На семинаре присутствовали: преподаватели (классные руководители, 

мастера учебных групп), заместитель директора по ВР, педагог – психолог.  Один 

из основных аспектов воспитательной работы — организация продуктивного 

взаимодействия с законными представителями наших студентов - РОДИТЕЛЯМИ. 

Семья — важнейший фактор воспитания и формирования социально здоровой, 

развитой личности. Главная цель - комплексная разработка и реализация в 

техникуме  и семье результативной системы социально-психологического 

воздействия на личность студентов. Эффективный путь решения проблемы – в 

создании социально-психологической модели профилактики и коррекции 

отклоняющихся форм поведения студента. Основной принцип – единство в работе 

психолога, социального педагога, администрации техникума, педагогов и 

родителей. Реализация его осуществляется в процессе сотрудничества всех 

участников учебно-воспитательного процесса в различных формах 

взаимодействия.  

Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

рассматривается сегодня как система социальных, правовых и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий распространения 

преступности среди несовершеннолетних. Важнейшие профилактические задачи, 

стоящие перед каждым педагогическим коллективом образовательных 

учреждений: содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных 

интересов, контроль за соблюдением законодательства в области образования 

несовершеннолетних; формирование законопослушного поведения  подростков; 

оказание социально-психологической и педагогической помощи детям и семьям, 

нуждающимся в ней; выявление детей и семей, находящихся в социально - 

опасном положении; профилактика раннего семейного неблагополучия. 

Педагогический коллектив и администрация техникума стремятся работать 

по данному направлению в тесной взаимосвязи не только друг друга, но и с 

другими структурами района. Мы стремимся использовать различные формы и 

методы сотрудничества с родителями, вовлекая их в совместную с детьми 



творческую, социально значимую деятельность, направленную на социально - 

психологическую адаптацию проблемных ребят, повышение родительского 

авторитета. Терпение, уважение и доверие - на этих качествах строятся 

отношения педагогов и родителей в нашем коллективе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 


