
 
План работы социального педагога на 2017 -2018 учебный год 

Цель: социальная защита студентов, их развитие, воспитание, образование. 

Задачи:  

• выявление интересов и потребностей студентов, трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и 
адаптированности к социальной среде; 

• своевременное оказание социальной помощи и поддержки студентам и 
родителям; 

• посредничество между личностью студента и учреждением, семьёй, 
социумом, специалистами социальных служб, ведомственными и 
административными органами; 

• принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке студентов, 
реализации прав и свобод личности; 

• содействие созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности студентов в образовательном учреждении, в 
семье, в окружающей социальной среде; 

• профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана 
жизни и здоровья. 

Работа, выполняемая в течение года 

№ 
п/п 

Название работы 

1 Взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомственными и 
административными органами для принятия мер по профилактике, 
социальной защите и поддержке студентов. 

2 Представление интересов в суде, прокуратуре, органах полиции, в ПДН, в 
КДН и ЗП при администрации г. Котовска. 

3 Заседание Совета профилактики. 
4 Индивидуальные беседы со студентами и родителями. 
5 Посещение семей. 
6 Рейды в общежитие техникума. 
7 Контроль посещаемости занятий, выявление причин пропусков. 

8 Посещение уроков, воспитательных мероприятий. 
9 Изучение и обобщение опыта других образовательных и иных  

учреждений по социально-педагогической работе. 
Работа со студентами 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Курс Сроки 
проведения 

                            Организационные 



1 Корректировка банка данных и 
составление списка по социальному 
статусу: 

• многодетные семьи; 
• неполные семьи; 
• дети-инвалиды 
• дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 
• неблагополучные семьи; 
• дети, находящиеся в социально 

опасном положении 

Студенты  
 1 курс 

сентябрь 

2 Составление социального паспорта 
техникума 

 сентябрь-
октябрь 

С социально незащищенной категорией детей 
1 Проверка и комплектование личных дел 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

1 курс сентябрь 

2 Ознакомление детей-сирот с 
постановлением Администрации 
Тамбовской области № 714 от 14.06.2012г. 
и Законом Тамбовской области от 
23.07.2010г. № 682-З «О дополнительных 
гарантиях для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

1 курс 
 

сентябрь 

3 • Диагностика индивидуальных 
особенностей детей-сирот. 

• Индивидуальные беседы по 
результатам диагностики. 

• Разработка рекомендаций по 
результатам диагностики для 
кураторов групп по работе с детьми-
сиротами.  

1 курс октябрь 

4 Обследование социально бытовых 
условий жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
совместно со специалистами  органов 
опеки и попечительства. 
 

1-4 курс 3 раза в год 
 
 
 
 
 
 

5 
• Обследование семей студентов-

инвалидов 

• Оказание материальной помощи 
студентам-инвалидам 

 1-4 курсы                                                                                                                      декабрь; 
 

по мере 
необходимо

сти 
 



6 Ознакомление детей-сирот  
с Законом Тамбовской области № 682-З  
ст. 6 

выпускники декабрь 

7 Обследование социально-бытовых 
условий жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
совместно с органами опеки. 

2-4 курсы январь 

8 • Сбор информации о летней 
занятости (совместно с кураторами 
групп) 

• Индивидуальные беседы с 
сиротами-выпускниками «Мои 
планы на будущее» 

1-4 курсы 
 
 
 

май 

9 • Помощь в организации летней 
занятости (совместно с кураторами 
групп) 

• Индивидуальные беседы «Правила 
поведения в общественных местах» 

1-4 курсы июнь 

Со студентами, находящимися в социально опасном положении 
1 • Диагностика индивидуальных 

особенностей студентов, состоящих 
на профилактическом учете. 

• Индивидуальные беседы по 
результатам диагностики. 

• Разработка рекомендаций по 
результатам диагностики для  
кураторов групп по работе с детьми. 

Состоящие 
на 

профилактич
еском учете 

сентябрь 
(по мере 

выявления) 

2 Разработка индивидуальных программ по 
социальной реабилитации  
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. 

Состоящие 
на 

профилактич
еском учете 

октябрь 
(по мере 

выявления) 
 

3 Изучение социально-бытовых условий 
жизни неблагополучных семей и 
«трудных» подростков. 

Состоящие 
на 

профилактич
еском учете 

ноябрь 

4 Беседа «Твой выбор» Состоящие 
на 

профилактич
еском учете 

 

декабрь 

5 Организация встречи с инспектором ПДН 
• Уголовная и административная 

отвествтенность за правонарушения» 
• «Уголовная  и административная 

Состоящие 
на 

профилактич
еском учете 

 
сентябрь 

март 



ответственность за националистические и 
иные экстремистские проявления» 

6 Рейды «Подросток» совместно с ПДН, 
КДН и ЗП при администрации г. Котовска. 

Состоящие 
на 

профилактич
еском учете 

 
По плану 

7 Практические  занятия  по развитию 
коммуникативных навыков 

Состоящие 
на 

профилактич
еском учете 

В течение 
года 

8 Акции «Дорога к Храму» Состоящие 
на 

профилактич
еском учете 

ноябрь 
январь 
июнь 

9 Сбор информации о летней занятости 
(совместно с кураторами групп) 

Состоящие 
на 

профилактич
еском учете 

май 

10 • Помощь в организации летней 
занятости (совместно с кураторами 
групп) 

• Индивидуальные беседы «Правила 
поведения в общественных местах» 

Состоящие 
на 

профилактич
еском учете 

июнь 

11 Работа по вовлечению студентов в 
кружки, спортивные секции и т. п. 

Состоящие 
на 

профилактич
еском учете 

в течение 
года 

12 Координация наставников по 
индивидуальной  работе с 
несовершеннолетними студентами, 
состоящими на профилактическом учете. 

Состоящие 
на 

профилактич
еском учете 

в течение 
года 

Профилактико - просветительская работа 
1 Реализация программы профилактики  

правонарушений, девиантного поведения 
студентов, употребления ПАВ и 
заболеваний социального характера. 

1-4 курсы в течение 
года 

2 Профилактическая беседа со  студентами 
и обучающимися с приглашением 
инспектора ПДН г. Котовска  «Закон и 
порядок» 

студенты  
1 курса 

сентябрь 

3 Оформление стендов:  «Внимание! 
Туберкулез», «Социально-значимые 
заболевания», «Реестр мест» и т.д. 

 
 

В течение 
учебного 

года 
4 Беседы по разъяснению приказа 

Министерства здравоохранения 
1-4 курсы октябрь 



Российской Федерации от 06.10.2014г. № 
581н  "О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ".  

5 Участие в областном фестивале  
волонтерских отрядов по реализации 
молодежной политики «Твоя цель – твой 
успех» 

студенты 1-4 
курсов, в т.ч. 
состоящие на 
профилактич
еском учете 

октябрь 

6 Комплекс мероприятий ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 

1-4 курсы декабрь 

7 Участие в региональном этапе акции 
«Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» 

1-3 курсы январь 

8 Открытые общие классные часы  с 
приглашением референта Тамбовской 
епархии Черепановой М.Н. «Один раз на 
всю жизнь» 

юноши, 
девушки 

1 курс 

октябрь 
апрель 

9 Участие в областной молодежной акции 
«Колледж – территория без наркотиков» 

1-3 курсы февраль 

10 Участие в областной молодежной 
добровольческой программе 
    «Антитабачный десант» 

1-3 курсы март 

11 Встречи с настоятелем Благовещенского 
храма г.Котовска иереем Иоанном и 
психологами городской психолого-
консультативной службы «Доверие» 

1-4 курсы ноябрь, 
март, 
май 

12 Месячник по профилактике 
правонарушений, безнадзорности, 
алкоголизма, наркомании, курения. 

1-3 курсы май 

Диагностическая работа 
1 Проведение мониторинга «Уровень 

воспитанности студентов» 
1-4 курсы октябрь 

2 Анкетирование «Удовлетворенность 
качеством образования» 

1 курс декабрь 

3 Анкетирования «Профессиональные 
намерения студентов» 

Выпускные 
группы 

апрель 

4 Изучение индивидуальных особенностей 
личности студентов, их способностей, 

1-4 курсы в течение 
года 



состояния физического здоровья и 
группового взаимодействия 

5 Исследование социального окружения 
«трудных» студентов. 

1-4 курсы в течение 
года 

 
Работа с родителями 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

1 Индивидуальные беседы и консультации систематически 
2 Участие в общих и групповых собраниях (по плану) в течение года 
3 Индивидуальная работа  с семьями по решению  

проблемных ситуаций. 
в течение года 

4 Совместные рейды с инспектором ПДН по месту 
жительства. 

в течение года 

5 Привлечение родителей к участию в КТД техникума в течение года 
6 Приглашение на заседании Совета профилактики систематически 

 
Работа с педагогическим коллективом 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

1 Индивидуальные беседы, консультации. систематически 
2 Информирование классных руководителей  и 

мастеров п/о  о состоянии преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в 
 г. Котовске 

в течение года 

3 Участие в методических  объединениях  классных 
руководителей 

в течение года 

4 Оказание методической помощи классным 
руководителям  

в течение года 

5 Разработка рекомендаций для классных  
руководителей  групп, воспитателей общежития и 
обучающихся по итогам диагностики 

в течение года 

 
Методическая работа 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

1 Организация работы кабинета  в течение года 

2 Расширение картотеки диагностической методики, 
комплектование инструментария. 

в течение года 

3 Пополнение законодательной базы, тематических 
презентаций, библиотечки педагогической 

в течение года 



литературой 
4 Самообразование (работа на сайте «Подросток и 

общество», чтение специальной литературы, 
посещение курсов повышения квалификации, 
семинаров, круглых столов) 

В течение года 

 
 

Социальный педагог                          Попкова Г.В. 


