
         Управление образования и науки Тамбовской области 

Тамбовское областное государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение  

«Уваровский химико-технологический колледж» 

 

 

 

Согласовано    Утверждаю 

Директор  ТОГБПОУ 

Зам. директора по УВР  «Уваровский  

______________ С. А. Набережнева  химико-технологический колледж» 

«           »                     2020г.  ______________Н. А. Ермакова 

  «           »                         2020г. 
   

 

 

 

 

 

 

План работы  

социального педагога  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уварово 



                  Цель:                     

                              создание   благоприятных условий для реализации прав ребенка, 

основанных на оказании помощи студентам в преодолении трудностей 

социального и образовательного характера, исходя 

из его реальных и потенциальных возможностей и способностей; 

оказание ему комплексной помощи в саморазвитии, самореализации и 

включение его в социально значимую деятельность. 

 

             

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; выявление ведущих проблем и ценностной ориентации 

студентов; 

• 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; организация целевого досуга студентов «группы 

риска»; 

• оказание социально-педагогической поддержки студентам, имеющим 

проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации; 

• содействие успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без  попечения  родителей; 

• повышение правовой грамотности студентов; формирование умений 

решать жизненно важные задачи, включать учащихся в социально 

значимую деятельность. 

 

 

 



                      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.Уварово и Уваровского района. 

3 Участие на заседаниях Совета по профилактике правонарушений  и 

преступлений. 

4 Индивидуальные беседы со студентами и родителями, опекунами. 

5 Административные рейды  в общежитие(согласно графика) 

6 Посещение  обучающихся и их семей. 

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 

                             

Организационная работа 

1 Корректировка банка данных и 

составление списка по социальному 

статусу: 

• многодетные семьи; 

• неполные семьи; 

• семьи с потерей одного из родителей 

• дети-инвалиды; 

• дети ОВЗ 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

• дети, состоящие  в  СОП и КДН и их 

семьи.  

Обучающиеся 

 

1-4 курс 

сентябрь 

2 Диагностика вновь зачисленных 

студентов. Диагностика социальных 

условий жизни студентов (семья, круг 

общения, интересы и потребности). 

1курс сентябрь 

3 Мониторинг занятости студентов во 

внеурочное время (отдельно для детей 

«группы риска»).  

1курс Сентябрь 

октябрь 



4 Составление социального паспорта 

колледжа 

 сентябрь 

                     

    Работа   с социально  

незащищенной категорией детей 

1 Проверка и комплектование личных дел 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1 курс сентябрь 

2 Беседа «Ознакомление детей-сирот с 

постановлением Администрации 

Тамбовской области № 848от 01.08.2014г.  

1 курс 

 

октябрь 

3 • Изучение индивидуальных 

     особенностей детей-сирот.         
(Индивидуальные беседы) 

• Разработка рекомендаций  по 

результатам беседы для мастеров п/о 

и кураторов групп по работе с 

детьми-сиротами.  

1 курс сентябрь-

октябрь 

4 Обследование социально бытовых 

условий жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

совместно со специалистами  органов 

опеки и попечительства.  
(Составление акта обследования) 

1 курс сентябрь-

апрель 

5 • Обследование семей обучающихся –

инвалидов и ОВЗ 

(Составление акта обследования) 

• Содействие в оказании социальных 

льгот студентам-инвалидам и ОВЗ 

 1-4 курсы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           октябрь 

6 Беседа – ознакомление с Законом 

Тамбовской области от 23.06.2010г.№682-

З «О дополнительных гарантиях для 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

Обучающиеся из 

категории детей-

сирот, детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

ноябрь 

7 • Обследование социально-бытовых 

условий жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей совместно с органами 

опеки (Составление акта обследования) 

 

Обучающиеся из 

категории детей-

сирот, детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

октябрь-

декабрь 

8 Индивидуальные беседы «Правила 

поведения в общежитии» 

1-4 курсы сентябрь-

май 

9 Формирование отчета  о 

предварительной  летней занятости 

1-4 курсы 

 

март 

 



(совместно с кураторами групп и 

мастерами п/о) 

• Индивидуальные беседы с детьми-

сиротами, выпускниками «Мои 

планы на будущее» 

 

 

 

май 

10 • Информирование о видах летней 

занятости (совместно с кураторами 

групп и мастерами п/о) 

• Индивидуальные беседы «Правила 

поведения в общественных местах» 

• Индивидуальные беседы «Правила 

поведения в  каникулярное время» 

 

1-4 курсы Май- 

июнь 

Работа со студентами,  

находящихся в социально опасном положении 

1 • Выявление индивидуальных 

особенностей студентов, состоящих 

на профилактическом учете. 
(Индивидуальные беседы) 

• Консультирование по работе с 

детьми состоящими на 

профилактическом учете для 

мастеров п/о и кураторов групп  

Стоящие на 

профилактическом 

учете 

 (по мере 

выявления) 

2 Разработка индивидуальных маршрутных 

карт по социальной реабилитации  

несовершеннолетних, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации по 

программе «Не оступись» 

Состоящие на 

профилактическом 

учете 

в течение 

года 

 

3 Обследование социально-бытовых 

условий жизни детей, находящихся в 

социально опасном положении и их семей. 
(Составление акта обследования) 

 

Состоящие на 

профилактическом 

учете 

Октябрь 

ноябрь 

4 Проведение индивидуальных бесед со 

студентами, имеющими трудности в 

обучении, с низким уровнем мотивации 

познавательных интересов.  

Состоящие на 

профилактическом 

учете 

в течение 

года 

5 Организация встречи с инспекторами 

ПДН, специалистами служб ведомств 

системы профилактики с целью получения 

информации об обучающихся, требующих 

усиленного контроля и оказания им 

социальной помощи 

Состоящие в ПДН, 

СОП. 

январь 

6 Рейд «Подросток» совместно с 

инспекцией и комиссией ПДН при 

Состоящие в 

ПДН, СОП. 

 

По плану 



администрации г. Уварово. 

7 Правовая беседа  « Административная   и 

уголовная ответственность  

несовершеннолетних за  совершение 

правонарушений и преступлений»  

 

Состоящие на 

профилактическом 

учете 

март 

8 Встречи обучающихся с представителями 

Уваровской Епархии (по желанию студента) 

Состоящие на 

профилактическом 

учете 

Сентябрь-

декабрь 

9 Встречи с  представителями  отдела  по 

молодежной политике при администрации 

г.Уварово 

Состоящие на 

профилактическом 

учете 

ежемесячно 

10 Вовлечение подростков, склонных к 

правонарушениям, для участия в 

различных мероприятиях 

Состоящие на 

профилактическом 

учете 

в течение      

года 

11 Проведение лекций и бесед со студентами 

по различным аспектам первичной 

профилактики употребления ПАВ, о вреде 

алкоголизма, наркомании. 

Состоящие на 

профилактическом 

учете 

в течение 

года 

12 Работа по вовлечению студентов в 

кружки, спортивные секции и т. п. 

Состоящие на 

профилактическом 

учете 

в течение 

года 

13 Координация наставников по 

индивидуальной  работе с 

несовершеннолетними студентами, 

состоящими на профилактическом учете. 

Состоящие на 

профилактическом 

учете 

в течение 

года 

14 Информирование о видах летней 

занятости для обучающихся (совместно с 

кураторами групп и мастерами п/о). 

Состоящие на 

профилактическом 

учете 

июнь 

  

                            

                                                    Профилактическая работа 

1 Участие в рамках 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. Уварово «Правила 

поведения в  общественных местах» 

студенты общежития 

1 курса 

сентябрь 

3 Контроль за успеваемостью, 

посещаемостью уроков и  занятий во 

внеурочное время обучающихся 

Состоящие на 

внутреннем учете 

октябрь 



поставленный на внутренний учет. 

4 Час общения «СПИД/ВИЧ - об этом 

должен знать каждый» с приглашением 

врачей ЦРБ 

1-2 курсы ноябрь 

5 Проведение беседы «Вредные привычки и 

борьба с ними» 

 

3-4 курсы декабрь 

6 Знакомство обучающихся с законом РФ 

«Об охране здоровья граждан от 

воздействия табачного дыма и 

последствий употребления табака» с 

приглашением работников различных 

структур 

 

Обучающиеся 

общежития  

 

 

 

 

январь 

7 Проведение беседы «Права и обязанности 

несовершеннолетнего» 

Обучающиеся 

общежития 

 

Январь 

8 Классный час «Новая коронавирусная 

инфекция»; «Береги свое здоровье».  

 

           1-4 курс Сентябрь-

май 

9  «Под  Встреча с привлечением психолога           

ЦРБ    Подростковый суицид. Профилактика 

социа  социального сиротства 

1-2 курс март 

10 Занятия  «Взаимоотношения между 

юношей и девушкой»; «У порога 

самостоятельной жизни»; «Влияние 

алкоголя и других вредных веществ на 

жизненный путь девушки» 

1 курса Девушки 

 

Март- 

май 

11 Участие в месячнике по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, 

алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

1-3 курсы Сентябрь, 

май 

                          

 

                         Работа с педагогическим коллективом 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения 

1 Индивидуальные беседы, консультации с педагогами 

колледжа 

в течение года 

2 Информирование классных руководителей  и мастеров п/о  

о  правонарушениях среди несовершеннолетних в 

г. Уварово. 

в течение года 

3 Участие в методических объединениях классных в течение года 



руководителей, методических советах по вопросам 

профилактики правонарушений среди подростков 

4 Привлечение педагогов колледжа к работе  Совета по 

профилактике правонарушений  и преступлений 

в течение года 

5 

 

 

 

Взаимодействие с педагогами по решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе работы со студентами, 

требующими особого педагогического внимания. 

в течение года 

 

 

 

6 Разработка рекомендаций, в работе со студентами 

«группы риска» и оказание индивидуальной  помощи, 

организация консультаций специалистов. 

 

в течение года 

                                                            Работа с родителями 

 

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 обучающихся 

в течение года 

5 Приглашение на заседания Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений 

ежемесячно 

6 
 

 

Выявление и изучение социально- 

опасных семей, создающих 

ненадлежащие условия для жизни. 

в течение года 

 

 

 

7 
 

Социально-педагогическое  консультирование  по 

вопросам воспитания и обучения    студентов. 

в течение года 

8 Проведение индивидуальных семейных консультаций с 

родителями по проблемам детей. 

 

в течение года 

 

 

                                       Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения 

1 Организация работы кабинета  в течение года 

2 Расширение картотеки диагностической методики в течение года 

3 Пополнение законодательной базы, тематических 

презентаций, специальных изданий по социальной 

педагогике. 

в течение года 

4 Самообразование (работа в библиотеке, консультирование в течение года 



в научно-методических центрах, посещение курсов 

повышения квалификации), посещение семинаров, 

круглых столов для социальных педагогов города и 

области. 

 

 

Социальный педагог  Подъяблонская Е.Ф. 


