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ПЛАН 

 работы социального педагога на 2017/2018 г. ГПОУ ТО  

«ТГМК им. Н. Демидова» 

 

Цель: оказание комплексной социально – психолого – педагогической помощи в 

саморазвитии и самореализации в процессе социализации и адаптации, а также защита 

(социальная, психолого – педагогическая, нравственная)   жизненном пространстве 

обучающихся и студентов. 

 

Задачи: 

1. координация взаимодействия педагогов, родителей, специалистов социальных служб 

с целью осуществления социальной защиты и оказания помощи детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; 

2. оказание социально-педагогической поддержки обкчающимся, имеющих проблемы в 
обучении, трудности в общении, адаптации; 

3. повышение правовой грамотности обучающихся, обеспечение их правовой 

информацией и информацией по вопросам социальной защиты; 

4. профилактика асоциального поведения, формирование у обучающихся адекватного 

представления о здоровом образе жизни, а также потребности в ведении здорового 
образа жизни; 

5. проведение консультативно — просветительской работы среди обучающихся, 

педагогов и родителей; 

6. повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

решения социально - педагогических проблем подростков. 

 

 

 

 

 

 



 

Социально - диагностическое направление работы: 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 Сверка списков обучающихся, 

состоящих на учете ПДН, КДН, 

неблагополучных семей , детей-

сирот ,и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Формирование банка данных 

Сентябрь 

октябрь 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН, КДН 

2 Планирование и информационное 

обеспечение деятельности 

социально-психологической 

службы 

сентябрь Члены социально-

психологической 

службы 

3  

 Изучение личных дел вновь 

прибывших обучающихся из числа 

детей-сирот. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Социальный 

педагог 

4 Составление и корректировка 

списка детей по социальному 

статусу. 

 

в начале года и по 

мере поступления 

 

Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

5 Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска) 

в течение года Социальный 

педагог, кураторы, 

мастера п/о 

6 Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

(в том числе состоящих на разных 

сентябрь-октябрь, 

 январь-февраль 

Социальный 

педагог, кураторы 



формах учета) 

7 Обновление списков учащихся 

состоящих на различных видах 

учета («группа риска»,  ПДН, 

КДН). 

 

 

ежеквартально Социальный 

педагог, кураторы , 

8 Рейды в неблагополучные семьи, 

семьи учащихся, состоящих на 

разных формах учета (по мере 

необходимости)  

в течение года Социальный 

педагог, кураторы 

инспектор ПДН 

9 Заседание совета профилактики в течение года, 1 

раз в  два месяца 

Члены Совета 

профилактики 

10 Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию 

преступности среди обучающихся 

ОУ 

ежеквартально Социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 

11 Организация работы по правовому 

просвещению в колледже (согласно 

плану) 

в течение года Социальный 

педагог, 

Зав.  Отделом по С 

и ВР 

 

12 Деятельность по программе 

всеобуча: 

- контроль за посещаемостью 

занятий; 

          - участие в рейдах; 

 

в течение года Социальный 

педагог, кураторы 

групп, мастера  п/о, 

инспектор ПДН 



13 Организация летнего отдыха 

обучающихся, из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так же лиц из их 

числа. 

Май-август,  

сентябрь-октябрь 

Социальный 

педагог, 

 

14 Помощь в организация летнего 

трудоустройства обучающихся 

май-август Социальный 

педагог ,КДН  

 

 

Профилактическая работа с группами: 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 Проведение тематических 

профилактических классных часов, 

бесед, круглых столов 

Один раз в семестр, 

во время 

месячников 

(по мере 

необходимости) 

Социальный 

педагог, кураторы 

,инспектор ПДН, 

специалисты служб 

2 Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения 

Один раз в 

четверть, во время 

месячников 

(по мере 

необходимости) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОДН, 

специалисты служб 

3 Кинолектории по профилактике 

детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества 

Во время дней 

профилактики, 

месячников 

Зав.отделом по С и 

ВР, социальный 

педагог 

4 Организация встреч со 

инспектором ОДН, специалистами 

служб и ведомств системы 

профилактики 

Во время дней 

профилактики, 

месячников 

(согласно плану) 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 



5 Месячники по профилактике: 

- правонарушений среди учащихся; 

- «Мы против социального зла…»; 

- «Твои права, подросток»; 

- «За здоровье и безопасность 

детей»; 

- «11 сентября- День трезвости» 

 

 

(планы по мере проведения) 

Сентябрь, ноябрь, 

апрель 

Социальный 

педагог, психолог, 

кураторы 

 

6 Индивидуальные и коллективные 

беседы специалистов служб и 

ведомств, медицинских работников  

Во время дней 

профилактики, 

месячников 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

 

7 Профилактика наркотической, 

алкогольной зависимости и 

формирование здорового образа 

жизни. 

 

в течение года Социальный 

педагог 

,зав.отделом по С и 

ВР ,инспектор ПДН 

8 Вовлечение обучающихся в кружки 

и секции 

 

 

в течение года социальный 

педагог 

кураторы 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, состоящими на 

разных формах учета. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 Изучение  личности и сбор 

иформации  обучающихся, 

состоящих на учётах 

Сентябрь 

Октябрь 

Социальный 

педагог, кураторы, 

инспектор ПДН, 

психолог 

Мастера п/о 

2 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками 

В течение года Социальный 

педагог 

3 Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

В течение года Социальный 

педагог 

4 Работа кураторов по изучению 

личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: 

 неадекватного поведения; 

 дезадаптации, 

конфликтности; 

 слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Изучение семейных 

взаимоотношений, социального 

окружения учащихся. 

В течение года Кураторы, 

соц.педагог, 

психолог 

5 Контроль за посещением 

обучающихся, состоящих на  

В течение года кураторы, мастера 

п/о ,соц.педагог 



учётах 

6 Вовлечение обучающихся, 

состоящих на разных формах учета, 

в кружки и секции 

В течение года Социальный 

педагог,  

7 Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

нуждающимися в этом 

В течение года  

(по запросам) 

Психолог, 

соц.педагог 

 

8 Индивидуальные консультации, 

социального педагога,  

В течение года 

(по запросам) 

Социальный 

педагог 

 

 

Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 Посещение обучающихся на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком, 

оказания помощи семье 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

2 Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», 

«Взаимоотношения в семье». 

На общешкольных, 

классных 

родительских 

собраниях 

Социальный 

педагог, кураторы, 

инспектор ОДН,  

 



3 Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. Работа с семьями 

В течение года Социальный 

педагог, кураторы,  

4 Взаимодействие со специалистами 

для оказание правовой 

,психологической помощи 

Постоянно ПДН, КДН, отдел 

опеки и 

попечительства 

5 Индивидуальные  консультации В течение года 

(по запросу) 

Социальный 

педагог 

   

Организационно-методическое направление работы. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 Посещение семинаров, курсов 

повышения квалификации 

 

 

Сентябрь-январь Социальный 

педагог 

2 Работа с интернет ресурсами, 

нахождение полезных ссылок и 

сайтов для педагогов, обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей). 

 

 

в течение года 

 

Социальный 

педагог 

3 Оформление материалов на 

информационный стенд 

социального педагога. 

в течение года 

 

Социальный 

педагог 



 

4 Введение и заполнение отчетной 

документации. 

 

ежедневно 

 

Социальный 

педагог 

    

    

5 Составление приказов по 

социальным выплатам 

обучающимся 

Ежемесячно Социальный 

педагог 

    

 

 

Социальный педагог                                                                                 А.Р. Алфимова



 

 

 

 

 

 

 


