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План работы Молодёжного центра «Наши истоки» на 2017-2018 год 

Основной целью деятельности Центра «Наши истоки» на 201 7-2018 год является создание 

условий для полного участия молодёжи в специальной-экономической, политической и 

культурной жизни общества «КНПиТ» 

Задачи: 

- Реализация муниципальной долгосрочной целезой программы «Экологического 

воспитания молодёжи 2017-2018 годы»; Организация отдыха и оздоровление молодёжи в 

«КНПиТ» на 2017-2018 годы; • ' 
л 

- Развитие государственной системы социализации и самореализации молодёжи; 

- Организация деятельности по обеспечению прав детей и других категорий граждан на 

отдых и оздоровления; 

- Развитие общественно-государственной системы граждан и патриотического воспитания; 

- Формирование и внедрение принципов здорового образа жизни в молодёжной среде; 

№ Мерог^риятия Сроки проведения Ответственный за проведение 
1 Проведение акции «Мы против 

террора» 

Сентябрь Преподаватели и студенты колледжа 

л 

2 Проведение мероприятия 

посвящённому «Дагестанскому 

поэту Расулу Гамзатову» 

Сентябрь Учитель русского языка и студенты 

курса 

J Спортивные соревнования 

«Спорт против наркотиков» на 

приз имени директора колледжа 

Сентябрь Преподаватель физ. воспитания 

4 Проведение мероприятий 

посвящённому дню туризма 

Сентябрь Преподаватели и студенты колледжа 

5 Проведение мероприятий 

посвящённому дню учителя 

Октябрь Молодёжный центр, студенты 

курса 

6 Студенческие форум 

посвященный героям 

дагестанцам 

Октябрь Учебный корпус 

7 Мероприятие посвящённому 

дню матери «Берегите матерей» 

Ноябрь Студенты 1-2 курс. 

8 Новогодний бал для студентов Декабрь Группа №1, 4. 13, 21 

9 Приоритетный проект 

Президента • РД «Вовлечение 

родителей в воспитательную 

среду» 

В течение года Преподаватели и мастера п/о 

10 Адресная помощь ветеранам на 

дому * . 

В течение года Специалисты центра работы 

молодёжью 

11 Проведение классных часов, 

бесед с участием 

В Течение года Представители духовенства 
л 



представителей религиозных конфессий, 

общественных организаций, объединение 

молодежи, молодежного центра, администрации 

города. 

Замдиректора по УВР. 

12 Проведение благотворительной волонтерской 

акции «Доброе сердце». 

Февраль Специалисты центра по 

работе с молодежью 
13 Проведение встреч^бесед, сотрудниками 

правоохранительных органов обучающимися по 

вопросу ответственности в случае проябления 

экстремизма в отношении людей. 

В течении года 

л 

Замдиректора по УВР. 

14 Участие в проектах волонтерский отрядов 

«Улыбка», «Лига», «Молодежь Дербента» 
ежемесячно Учебный корпус 

15 День студента, Татьянин день. Январь Учебный корпус 

16 Проведение мероприятия «День защитника 

отечества» 
Февраль Гр.№1.8 

17 Проведение благотворительной волонтерской 

акции «От всей души». 
Декабрь 

18 Участие в краевой волонтерской акции «МЫ С 

Вами!», посвященная дню пожилого человека. 

Ноябрь Гр.№1.8 

19 Городской конкурс «Волонтер года». 
« Специалисты центра по 

работе с молодежью 

20 Мероприятие «8марта» _ • Март Гр.№2.3 

21 Организация и проведение фотоконкурса и 

выставки фотографий «Я помню- Я горжусь» 

л 

22 Социальный проект «Память сердца» Апрель Учебный корпус 

23 Акция «Белые страницы» В течение года Специалисты центра по 

работе с молодежью 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 

24 Подготовка и проведение антинаркотического 

фестиваля творчества «Молодежь против 

наркотиков» 

Апрель Специалисты центра по 

работе с молодежью 

25 «Молодежь за здоровый образ жизни» - день 

здоровья ( мероприятие посвященное 

Международному Дню отказа от курения) . 

Сентябрь-апрель 

« 

Специалисты центра по 

работе с молодежью 

26 Проведение пр-гзёнтивной профилактики 

наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 

подростков. 
-

Социальное проектирование, нодде ржка молодых преподавателей 

27 Проведение социологических исследований, 

мониторингов по проблемам социализации 

молодежи, ценностям и гражданской позиции 

молодежи. 

В течение года Специалисты центра по 

работе с молодежью 

28 Оказание методической помощи и 

консультирование молодых преподавателей 

В течение года 

1 
Школа Вожатых 

29 Смотр конкурса на лучшие сувениры и подделки. Март 1-3 курс 

30 Акция «Калейдоскоп вожатых дел» , посвященная 

Дн1* защиты детей. 

Июнь 
• 

Специалисты центра по 

работе с молодежью 

Основные направления по организации.работы по профилактике асоциальных явлении среди 

несовершеннолетних и защите их прав. 

1 Диагностическая Выявление причин 

отклоняющегося поведения у 

подростков. 

В течение 

года 

Зухрабова 

Г.Ф. 

9 

Изучение причин трудностей 

общения подростков со 

сверстниками взрослыми. 

По запросам 

родителей 

Зухрабова 

Г.Ф. 



f . 

Выявление проблем 
адаптации детей к процессу 
обучения в молодо^ семье 

В течение года Мустафаева Р.И 

2 Психопрофилактическая 
работа 

Профилактика 
правонарушений среди 
подростков 

В течение года Зухрабова Г.Ф 

Профилактика экстремизма 
национальной 
нетерпимости 

Ноябрь Расулова Ф.А 

Профилактика, конфликтов, 
суицида, вовлеченности 
молодежи в секты и суб. 
культуры 

Ноябрь 
Май 

Расулова Ф.А 

3 Методическая работа 

ь 

Повышение 
профессионального уровня, 
обмен опытом психдалогов 

По личному 
плану 

Зухрабова Г.Ф 


