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План работы
социального педагога на 2018 - 2019 уч.год

Цель: повышение эффективности образовательного и воспитательного процесса путем 
социально-психологического сопровождения (создание благоприятных условий для 
развития личности ребенка, оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии, 
самореализации, способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых 
отношений в социальной среде)

Задачи:
- Защита и охрана прав детей согласно Конвенции о правах ребенка и действующего 
законодательства РФ и области.
- Оказание социально-педагогической и социально-правовой поддержки детям, имеющим 
проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации.
- Организация помощи детям категории, нуждающихся в государственной помощи и 
поддержке.
- Диагностические исследования социально-психологического климата. Выявление 
ведущих проблем и ценностной ориентации детей.
- Профилактика и разрешение конфликтов. Формирование умений решать жизненно 

важные задачи, включать учащихся в социально-значимую деятельность.
- Организация психолого-педагогических консультаций для родителей, законных 
представителей студентов.
- Пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения'' к 
социальным порокам.

№ Наименование мероприятий Ответственный Сроки

1
1. Социологическая паспортизация студентов
1.1 Составление социальных паспортов группы
1.2 Составление социального паспорта колледжа

Кл.руководители 
соц. педагог сентябрь

2

2. Ведение текущей документации
2.1 Составление списка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей
2.2 Формирование, пополнение личных дел 
студентов из категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.
2.3 Составление списка, проживающих в 
общежитии детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей.
2.4 Выявление и учет студентов инвалидов. 
Составление списка студентов данной 
категории. Контроль за датой очередного 
освидетельствования.
2.5 Составление списка студентов из категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на полном 
государственном обеспечении, для бухгалтерии.

Соц.педагог

Сентябрь,

В течение 
года

Ежемесячно



3

3. Профилактика правонарушений
3.1 Индивидуальная работа со студентами из 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, их представителями.

3.2 Подготовка материалов к заседаниям «Совета 
по профилактике правонарушений» колледжа.

3.3 Подготовка материалов (характеристики, 
представления и т.п.) в КДН.

3.4 Совместная деятельность с Отделом полиции.
3.5 Защита прав и интересов студентов колледжа 

в различных инстанциях (Совет по 
профилактике правонарушений, Комиссии по 
делам несовершеннолетних, суде, 
прокуратуре, Отделе полиции УМВД)

Соц.педагог,
психолог

в течение 
года

Кл.руководители

Соц.педагог,
психолог

• /

Октябрь- 
декабрь 

Февраль- 
апрель 

В течение 
года

4

4. Работа в общежитии
4.1 Посещение собраний в общежитии
4.2 Индивидуально-профилактическая работа со 
студентами, проживающими в общежитии.
4.3 Изучение социально-бытовых условий 
проживания студентов.
4.4 Рейд по комнатам студентов из категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из числа проживающих в 
общежитии.

Кл.рук., ОВР, соц. 
педагог

В течение 
года

Зав.общ,
кл. руководитель, 
деканы, 
психолог, 
соц. педагог

В течение 
года

5

5. Работа со студентами из категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей
5.1 Контроль успеваемости и посещаемости.
5.2 Индивидуальная работа.
5.3 Совместная работа с отделом опеки, органами 
социальной защиты.
5.5 Обеспечение гарантий прав детей, 
оставшихся без попечения родителей на 
закрепленное за ними жилье, имущество и 
денежные средства.
5.4 Оздоровление в летний период.

Соц.педагог 

НВР, соц. педагог

В течение 
года

В течение 
года

6

6. Социальное обеспечение
6.1 Осуществление социальной защиты детей из 
семей: многодетных, опекаемых, потерявших 
кормильца, неполных, малообеспеченных;
6.2 Контроль ежемесячных социальных выплат 
студентам, находящихся на полном 
государственном обеспечении, выплаты 
социальной стипендии;
6.3 Участие в стипендиальной комиссии; .

Деканаты, 

соц. педагог

В течение 
года

ежемесячно

\  /
Социальный педагог О. А. Тукачева'


