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Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» ноября 2022 года № 23

О рассмотрение профилактических 
вопросов:
Об организации дополнительной 
занятости несовершеннолетних
обучающихся профессиональных
образовательных организаций, в том 
числе с ограниченными возможностями 
здоровья (фактическая занятость, 
имеющаяся инфраструктура,
проблемные вопросы)

В рамках рассматриваемого вопроса об организации дополнительной 
занятости несовершеннолетних обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, заслушивалась информация ГБПОУ ИО «Тайшетский 
промышленно — технический техникум», ОГБПОУ «Тайшетский 
Медицинский техникум», ГБПОУ ПУ№58 р.п. Юрты, комиссия отмечает, 
что профилактическая работа в данном направление, проводится системна и 
в полном объеме.

Заслушанная информация ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно
-  технический техникум»:
Общее количество обучающихся: 596 человек 
Общее количество несовершеннолетних: 341 человек 
Количество обучающихся с ОВЗ -  29 человек

Участие в различных мероприятий дополнительной занятостью 
составляет около 93% от общего количества обучающихся.

Занимается в кружках и секциях, клубах по месту жительства -  40 
человек.
ИНФРАСТРУКТУРА:

Для занятий в техникуме созданы все условия, имеется хороший 
актовый зал (оснащен техническими и музыкальными средствами) для 
проведения различных спортивных мероприятий имеется спортивный зал (в



Г - Лналичии новое спортивное оборудование, многое приобретено за счет 
средств РУСАЛА, имеется в общежитии тренажерный зал, библиотека имеет 
большое количество книг по культурно-нравственному воспитанию, также 
оборудована техническими средствами. Многие мероприятий проходят в 
кабинетах техникума, которые обладают техническими средствами и 
техникой (компьютеры, ноутбуки, доски). В данное время происходит 
постепенная реконструкция спортивного стадиона. В следующее лето 
начнется полная реконструкция. В следующем году техникум будет 
обладать современным стадионом, на котором в круглогодично будет 
проходить спортивная жизнь студентов на современном оборудовании и 
спортивных сооружениях.

Проблемные вопросы -  многие студенты проживают за пределами г. 
Тайшета, и участие в мероприятиях после занятий для них проблематично, 
но они стараются принимать участие по мере возможности. Летом 
педагогический коллектив уходит в отпуск, и на время летних каникул охват 
мероприятиями дополнительной занятости почти прекращаются.

Вся работа по воспитанию подрастающего поколения построена в 
нашем техникуме

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г.№ 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации», дополнительное образование 
детей и взрослых «направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 
детей, проявивших выдающиеся способности.

Организация досуга обучающихся, это широкое вовлечение в занятия 
спортом, художественное творчество, работу объединений - одно из 
важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее 
развитию творческой инициативы обучающихся, активному полезному 
проведению досуга, формированию законопослушного поведения.

Воспитательный процесс в техникуме нормативно регламентирован. 
Определены функциональные обязанности каждого участника 
воспитательного процесса.

В техникуме сформирована своя система воспитания, которая дает 
положительные результаты. Определены основные направления воспитания, 
система мер и мероприятий по организации воспитательной системы в 
техникуме, способных создавать условия для личностного самоопределения 
обучающихся и студентов, формирования у них социальных и 
межкультурных компетенций, саморазвития.

Эффективность воспитательной деятельности техникума 
обеспечивается благодаря слаженной работе педагогического коллектива и 
обучающихся техникума.



Управление воспитательной деятельностью осуществляет 
административная структура, функционально ответственная за 
воспитательную работу в техникуме, в состав которой входит: заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, социальный педагог, 
руководители групп (классные руководители, мастера производственного 
обучения, кураторы), воспитатели общежития, руководитель физического 
воспитания, преподаватель физического воспитания, преподаватель- 
организатор ОБЖ, заведующая библиотекой.

Воспитательная работа выстроена в соответствии с Программой 
воспитания.

Программа воспитания обучающихся Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Тайшетский промышленно-технологический техникум» выделяет 
воспитание обучающихся как важнейшую стратегическую задачу и 
определяет роль техникуму в качестве центрального звена этой системы на 
весь период обучения. В основе современного воспитательного процесса -  
это ориентация на личность обучающегося, признание его своеобразия, права 
на собственное представление мира, учет его индивидуальных достижений 
на основе потребностей и способностей и развитие общих компетенций 
обучающихся в соответствии с ФГОС СПО.
Программа воспитания состоит из модулей:
Модуль «Гражданин и патриот»;
Модуль «Духовно-нравственное развитие», Модуль «Спортивное и 
здоровье»;
Модуль «Профессионально-трудовое»;
Модуль «Правовое»;
Модуль «Экологическое»;
Модуль «Профилактика негативных явлений»;
Модуль «Противодействие распространению идеологии терроризма и 
экстремизма»;
Модуль «Самоуправление»;
Модуль « Семейные ценности и работа с родителями»;
Модуль «Бизнес-ориентирующие».

Мероприятия воспитательной направленности в техникуме 
определены во время учебной деятельности, так и внеурочной, являющей 
дополнительной занятостью обучающихся и студентов:
Патриотическое воспитание;
Патриотическое воспитание сегодня - это систематическая и 
целенаправленная деятельность техникума по формированию у студентов 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины.

Ведущими направлениями духовно-нравственного воспитания в 
техникуме являются приобщение студентов, педагогов и сотрудников к 
культурным ценностям:



- развитие эстетического вкуса; привлечение к активной культурной 
деятельности. Формы работы по патриотическому воспитанию, 
используемые в техникуме достаточно разнообразны: уроки мужества, 
литературно - музыкальные композиции, викторины, часы общения, 
историко-познавательные игры, конкурсы, экскурсии, конкурсы плакатов, 
стенгазет, рисунков, уроки мужества, военно-спортивные игры, мероприятия 
ко Дню Победы:
Урок-мужества. «Армия -  сегодня»;
Социальная акция. «Дорогами добра»;
Урок-мужества «Александр Суворов;
День матери. Линейка. «Доброму сердцу матери посвящается»; 
Литературно-музыкальная композиция. «Единственной Маме на свете»;
Час общения. «Славим имя матери»;
День неизвестного солдата;
Линейка. Минута молчания*
Урок - мужества. «Имя твое неизвестно - подвиг твой бессмертен»; 
Фотовыставка «Тебе неизвестный солдат посвящается»;
День героев Отечества;
Урок -  мужества;
« Герои Отечества -  наши земляки». День Конституции;
«Конституция -  основа демократии». Урок-беседа. « Закон гарант свободы 
человека и гражданина». Тематический урок;
«Конституция России -  основной закон государства». Час общения« Учусь 
быть гражданином»;
Этическая беседа. «Светлый образ матери»;
День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами 
Отечества:
День белых журавлей;
Линейка. «Мы памяти верны!»;
Урок - мужества.« Героями не рождаются»;
Музыкальная композиция;
«Нашим героям афганцам, посвящается»;
Час общения. «Героями не рождаются».
Организация и проведение встреч с представителями общества ветеранов 
локальных войн.
Диспут «Твоя гражданская позиция».
Конкурс видео-презентаций.
«Служу России».
Оформление газет «Славлю защитников Отечества».
Урок-беседа. «Помним, славим, гордимся».
День Победы.
Урок -  мужества.
«И помнит мир спасенный».
Линейка. « Мы этой памяти верны»
Выставка литературы:



« Я читаю книги о войне».
Конкурс - чтецов. « Война, Победа. Память».
Фотовыставка. « День Победы в Великой Отечественной войне в жизни 
России».
Выпуск стенгазет « Салют Победа!».
« Победа, одна на всех!».
Акция. «Георгиевская ленточка».
Акция. «Поздравь ветерана 
Самые массовые мероприятия:
Музыкальный конкурс патриотической песни « Лейся песня», конкурс 
фестиваль « Слава защитнику Отечества», «Битва хоров», Конкурс 
«Патриотическая песня».

Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности и 
правонарушений, экстремизма, терроризма.

Профилактическая работа проводим по следующим направлениям:
- организация культурно-развлекательных, спортивных и иных досуговых 

мероприятий. Направленных на формирование у детей и молодежи 
мотивации на ведение здорового образа жизни и негативного отношения к 
потреблению наркотиков. Алкоголя и курения табака: проводим часы 
общения, беседы, просмотры фильмов, выставки библиотечного фонда 

« Мы за здоровый образ жизни», «Безопасный интернет».
Правовой пропаганде в техникуме уделяется большое внимание. 

Перечень мероприятий:
Часы общения: «Права и обязанности студента», «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения», «Правила дорожного движения», 
«Интернет-мошенники», «Правила поведения в общественных местах», 
«Экстремизм -  антисоциальное явление», « Проблемы и профилактика 
экстремизма в студенческой среде».

«Социальные нормы и асоциальное поведение (преступность, наркомания, 
алкоголизм)»,

Часы общения: » Осторожно, спайс», « Берегись, насвай»,
« Профилактика курения».
Правовой час. «Преступления против личности».
Правовой час. « Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка».
студенты участвуют областных неделях:
АКЦИИ:

профилактика ВИЧ, СПИДа, 
правовых знания,
единство многообразия, по профилактике экстремизма,
«Жизнь!, Здоровье!Красота!» - приуроченная ко дню здоровья,
«Жизнь! Здоровье! Выбор!» - приуроченная к Всемирному дню борьбы 

с курением.
Спортивно-оздоровительное воспитание

V. ' t  ^ ir.i: -•



Физическая культура является неотъемлемой частью культуры 
жизненного самоопределения, важным средством воспитания молодежи и 
всестороннего развития личности.

В этом направлении -  главное это создание здоровье сберегающей среды 
укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
заболеваний, профилактика и борьба с курением, наркозависимостью, 
удовлетворение потребностей студентов в занятиях физкультурой и 
спортом).

Спортивные команды техникума принимают активное участие в 
спортивных мероприятиях. Проводим соревнования по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, участники все группы, команды мужские и 
женские. Спортивные мероприятия «Масленица», « Солдаты удачи», 
«Масленица», «Снеговик», «А, ну-ка Студенты!», «Спорт, красота, грация». 
«Зимние забавы».

Лыжные гонки.
Проводим спортивный праздник «Весенняя Спартакиада» получила 

хороший рейтинг у обучающихся. Задействованы все группы.
Наши студенты участники городских соревнований по волейболу, лыжам, 

имеются грамоты и благодарности. Проводили спортивный праздник, (игры в 
волейбол) командную встречу наших студентов с молодежной командой 
РУСАЛА.

Профессионально-трудовое воспитание - формирование потребности к 
труду как первой жизненной необходимости, приобщение к традициям и 
ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики, к 
самосовершенствованию в избранной специальности, профессии.

Дежурство по техникуму, генеральные уборки, уборка территории, 
благоустройство. Принимают участие все группы.

Для обучающихся с ОВЗ составлена специальная программа воспитания. 
В спортивных мероприятиях в силу своего здоровья они не принимают 
участия, являются пассивными зрителями, в остальных мероприятиях 
принимают участие: в концертах ко Дню учителя, в различных музыкальных 
конкурсах, профессиональных конкурсах и конкурсах стенгазет, подделок. 
По итогам конкурсов имеют благодарности и грамоты.

Заслушанная информация ОГБПОУ «Тайшетский Медицинский 
техникум»:

ОГБПОУ «Тайшетский медицинскийй техникум» ведет подготовку 
специалистов по двум специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское 
дело», на 01 ноября 2022год обучается 324 студента (с учетом студентов 
находящихся в академическом отпуске), из них несовершеннолетних 82 
студента.

«Об организации дополнительной занятости несовершеннолетних 
обучающихся профессиональных образовательных организаций, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья (фактическая занятость, 
имеющаяся инфраструктура, проблемные вопросы)»



Развитие современного общества и системы образования предъявляют 
все более высокие требования к качеству подготовки выпускников средних 
специальных учебных заведений. Социальные, экономические 
преобразования в России не могли не затронуть систему здравоохранения, 
систему подготовки медицинских кадров. Основным показателем уровня 
квалификации современного специалиста является профессиональная 
компетентность, а именно способность действовать на основе имеющихся 
умений, знаний и практического опыта в определенной области. При 
организации учебного процесса в подготовке кадров среднего медицинского 
звена в ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум» большое внимание 
уделяется организации дополнительной занятости студентов.

Кружковая работа ориентирована на удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся и имеет практическую направленность.

Кружки (секции) организуются в целях формирования единого 
воспитательного пространства Техникума, реализации процесса становления 
личности в разнообразных видах деятельности, социальной защиты 
студентов и обеспечения условий для проведения внеурочной деятельности с 
ними.

Кружки создаются с целью углубления профессиональной подготовки 
студентов (кружки дисциплин), либо для реализации личностных 
потребностей студентов (кружки по интересам).

Кружковая и секционная работа педагогического коллектива 
Техникума- это добровольное творческое объединение обучающихся, 
стремящихся осваивать методологию и методику исследовательской 
деятельности и совершенствовать свои знания в области профессиональных 
учебных дисциплин под руководством преподавателей Техникума, а также 
стремящихся развивать свои творческие, лидерские способности.

Кружки по интересам создаются в соответствии с интересами 
студентов, с учетом возможностей Техникума, социального заказа общества 
(студентов, родителей, педагогического коллектива), финансовыми 
возможностями Техникума и при наличии педагогических кадров.

Содержание работы предметного кружка тесно связано с рабочей 
программой дисциплины, профессионального модуля, с ФГОС СПО по 
специальности, потребностями рынка и социальных партнеров.

Роль кружков творчества студентов - развитие кружкового творчества 
студентов способствует процессу творческого развития студентов, укрепляет 
учебно-материальную базу Техникума:

разрабатываются методические указания по организации предметных 
кружков, использованию на их занятиях производственных ситуаций;

организовывается обмен опытом по методике организации занятия и 
внеклассных мероприятий;

силами студентов оформляются стенды и наглядные пособия.
Целью кружковой работы является:



закрепление и углубление знаний студентов, приобретаемые на 
учебных занятиях теоретического и практического обучения, повышение 
эффективности уровня компетентности будущего специалиста,

создания оптимальных условий для интеллектуального развития, 
удовлетворения интересов, склонностей и дарований студентов, 
самообразования и творческого труда, 
профессионального самоопределения 

-создание условий для самореализации студентов в пространстве научного 
творчества,

формирования ценностного отношения к поисково
исследовательской деятельности,

поддержки одаренных студентов, развития их 
интеллектуального потенциала, 
физического развития, 
разумного досуга, отдыха и развлечений.
Основными задачами кружковой работы являются: 
обеспечение максимальной занятости и активности
деятельности обучающихся во внеурочное время;
создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов обучающихся, укрепления их здоровья.
систематизация и закрепление полученных 
теоретических знаний и практических умений у обучающихся

по учебным дисциплинам;
личностно-нравственное развитие и профессиональное

развитие обучающихся;
обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации к жизни в обществе;
воспитание у студентов гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье;
создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов обучающихся, укрепления их здоровья.
развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, способной 
к глубокому изучению общеобразовательных, социально - экономических, 
специальных дисциплин, МДК, модулей, имеющих направленность на 
исследовательскую и другие виды творческой самореализации;

максимальная ориентация обучающихся на формирование базовых 
профессиональных знаний, необходимых для будущей профессиональной 
деятельности;

развитие лидерских качеств, креативности, творческих инициатив, 
способности работать в команде, не конфликтности;

овладение методикой научно-исследовательской работы, умением 
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 
практике;



развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, 
обучение методике обработки полученных данных и анализ результатов, 
составление и оформление докладов и отчетов по результатам научно - 
исследовательской работы;

приобщение студентов к исследованию проблем окружающей 
естественной и социально-педагогической среды, историко - культурного 
наследия города, района, края;

участие членов кружка в учебно-исследовательских конференциях, 
различных формах презентаций учебно-исследовательских работ; 
формирование единого научного сообщества студентов Техникума со своими 
традициями, популяризация и пропаганда идей кружковой работы среди 
студентов и преподавателей Техникума и других учебных заведений. 
Наиболее распространенными формами кружковой работы являются:

изготовление и пополнение кабинета наглядными пособиями 
(плакатами, стендами, действующими моделями и т.д.);

организация и проведение олимпиад, викторин, конкурсов, 
конференций, деловых игр; 

проведение экскурсий;
выпуск тематических бюллетеней, газет, альбомов презентационного 

материала;
подготовка докладов на конференциях в Техникуме и других учебных 

заведениях, рефератов, сообщений, курсовых работ, презентационного 
материала для выступления на заседаниях кружка;

сообщений на лекциях, практических занятиях, соревнований, 
концертных выступлений, выставок;

организация выставок творческих работ в кабинете (лаборатории) во 
время проведения недель по специальности, конференций и т.д.

В 2022-2023 году на базе техникума функционируют следующие 
кружки: <
«Кроха» - руководитель Кузнецова О.И.
«Шаг за шагом»- руководитель Мазильникова JI.B 
«Фармаколог» - руководитель Банькова А.Н.
«Лингвист» - руководитель Клепикова В.В.
«Эколог»- руководитель Чернакова О.В.
«Юный психолог»- руководитель Галеева Н.И.
«Занимательная анатомия»- руководитель Капашина Е. О.
«Математика+»- руководитель Головинская В. Н.
«Биохимик» - руководитель Белькович А.В.
«Перекресток»- руководитель Сергеева О.С.
«Пульс» - руководитель Володина О.В.
«Эскулап»- руководитель Барахтенко В.Н.
«Медицинский и социальный уход» - руководитель Потапова С.В.

Профессиональное образование является важнейшей сферой 
социализации обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья и условием их интеграции в общество.



Именно социально-педагогическое сопровождение можно 
рассматривать в контексте создания оптимальных условий для всестороннего 
развития личности и успешного усвоения учебного материала, обучения 
профессиональным навыкам и умениям, адаптации к условиям техникума, 
интеграции в студенческий коллектив, предполагающее взаимодействие 
различных специалистов учебного заведения: классного руководителя
группы, педагога, социального педагога, психолога.

Итак, при интегрированном обучении в техникуме сущность 
сопровождения заключается в том, чтобы максимально раскрыть 
потенциальные возможности личности студента, содействовать 
полноценному его развитию в личностном и профессиональном плане, 
создать условия для полноценного и максимального проявления 
положительных сторон индивидуальности.

В 2022-2023 году на базе техникума обучается 8 студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. Все обучающиеся заняты в 
системе дополнительного образования.

Положительным является тот факт, что в кружковой работе 
задействованы обучающиеся всех курсов по специальностям «Сестринское 
дело», «Лечебное дело», что позволяет организовать взаимодействие, и 
обеспечит чувство товарищества, привить коллективный дух и объединить 
обучающихся на основе стремления к достижению общей цели.

Таким образом, кружкова работа направлена на решение задач не только 
формирования профессиональных компетенций, но и обеспечивает как 
воспитательную функцию, так и способствует социализации обучающихся. 
Кружковая работа в полной мере отвечает целям внеурочной деятельности в 
техникуме, обеспечивая содействие в достижении планируемых результатов 
обучающихся в соответствии с программой подготовки специалистов 
среднего звена.

Заслушанная информация ГБПОУ ПУ№58 р.п. Юрты:
В государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Профессиональном училище № 58 р.п. 
Юрты» постоянно проводится профилактическая работа по предупреждению 
преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

Воспитательный процесс в современной образовательной системе 
строится в свете Концептуальных основ воспитания. Особое внимание в 
воспитательной работе наше училище уделяет внеурочной деятельности, 
которая является одним из важных направлений в профилактике 
правонарушений. Администрацией училища и педагогическим коллективом 
создаются условия для развития детей, организации досуга и занятости во 
внеурочное время.
В целях расширения образовательной среды училищем установлено тесное 
сотрудничество с поселковым центром досуга, детской школой искусств и 
поселковой библиотекой.

Система внеурочной деятельности ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты 
включает следующие направления:



- дополнительное образование - работа кружков и секции.В распоряжении 
учащихся стадион с футбольной площадкой, тренажерным залом, теннисным 
залом. В зимнее время реализуется возможность развития зимних видов 
спорта -  хоккея, лыжного спорта;
- внеурочная деятельность по предметам (в рамках методических декад 
подготовка к мероприятиям, конкурсам, индивидуальные консультации) 
-внеурочная деятельность по трудовому воспитанию (шефская помощь 
пожилым людям, участие в субботниках по благоустройству и озеленению)
- проектная деятельность (выполнение долговременных творческих заданий, 
требующих от обучающихся самостоятельной и глубокой проработки 
материала)
- внеклассная деятельность -  классные часы, тренинги, беседы, правовое 
обучение, участие в различных акциях.

Для организации досуга обучающихся в училище функционируют 
кружки и секции:

1) Атлетическая гимнастика
2) Баскетбол
3) Тренажерный зал
4) Настольный теннис
5) Информатика «Мир мультимедийных технологий»
6) Кружок творчества «Умелые ручки»
7) «Кулинарное искусство»
8) Кружок художественной самодеятельности «Фантазия»
На занятиях руководители кружков и секций формируют умения и 

навыки детей, развивают кругозор, творческие способности, художественный 
вкус.

На базе училища действует волонтерское (добровольческое) движение 
«Ангелы добра», в котором состоит большое количество наших студентов.

В училище имеется спортивный зал, оборудованный для занятий 
тяжелой атлетики. Имеются комплектующие для легкой атлетики. Имеются 
столы для настольного тенниса.

На территории поселка есть спортивные секции по боксу и карате. В 
ЦД «Сибирь» проводятся творческие кружки театральный, вокальный и 
танцы. Проводится секция по фитнесу и тяжелой атлетики.

Общий контингент обучающихся -  243 человека.
Из них обучающихся по категории ОВЗ -  57 человек.
Во внеурочной деятельности из числа ОВЗ участвуют от 37% до 91%

детей
Вопросы организации досуга, отдыха детей является предметом 

пристального внимания всего коллектива. Обучающиеся много времени 
проводят в библиотеке, где с ними проводятся диспуты. Организуются 
экскурсии, постоянно посещают поселковую библиотеку, культурно и 
спортивно массовые мероприятия, в том числе с выездом за пределы 
Тайшетского района. Плохая посещаемость в ввиду отсутствия интереса у 
обучающихся.



Администрация училища осуществляет контроль и отслеживает 
результативность работы. Особое внимание уделяется занятости 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.

Администрацией училища, социальным педагогом, психологом, 
кураторами, наставниками проводится постоянная профилактическая работа 
с данными учащимися -  это посещение изучение потребностей, ежедневный 
контроль за посещаемостью занятий, вечерние рейды, индивидуальные 
беседы, оказание материальной помощи (в виде одежды, обуви, школьных 
принадлежностей, лекарств), организация досуга и внеурочной занятости, как 
в учебное время, так и в период каникул.

Главная задача социального педагога, педагога-психолога, педагогов 
училища -  организовать работу по активному включению социально
проблемных обучающихся во внеурочную деятельность.

*

На основании изложенного,

КОМИССИИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию в рамках рассматриваемого вопроса об организации 
дополнительной занятости несовершеннолетних обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, принять к сведению.

2. Продолжить проведение работы направленной на организацию 
дополнительной занятости несовершеннолетних обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях, при этом особое 
внимания уделяя несовершеннолетним с ограниченными 
возможностями здоровья.

Председатель КДН и ЗП ,
администрации Тайшетского района / 3  _____ в в - Никулин


