
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основной задачей социального педагога колледжа является социальная 

защита прав студентов, создание благоприятных условий для развития 

личности, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

учебным заведением.  

Цель деятельности:  

- создание благоприятных условий для развития личности студентов 

(физического, духовно-нравственного, социального, интеллектуального);  

- оказание студентам комплексной помощи в саморазвитии и самореализации 

в процессе восприятия мира и адаптации в нем;  

- защита подростка в его жизненном пространстве.  

Направления деятельности:  

- социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем студентов;  

-социально-педагогическая защита прав подростков: обеспечение социально-

педагогической поддержкой семьи; социально-педагогическое 

консультирование;   

- содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности студентов;  

- организационно-методическая деятельность.  

Задачи:  

1. Формирование у студентов представления о здоровом образе жизни. 

2 Социальная адаптация студентов нового набора. 

3. Профилактика правонарушений среди подростков.  

4. Организация целевого досуга студентов «группы риска». 

5. Психолого-педагогическое сопровождение студентов, состоящих на учёте 

в ПДН. 

6.Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

студентов информацией по вопросам социальной защиты.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



План работы социального педагога  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Диагностическая работа 
1.  Работа с классными руководителями 

по созданию банка данных 

первокурсников, для оформления 

банковских карт вновь поступивших 

студентов 

Сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

2.  Сбор сведений о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения 

родителей  

Август-Сентябрь Социальный педагог 

 

3.  Сверка списков обучающихся в ОДН и 

ЗП 

Август-Сентябрь Социальный педагог 

 

4.  Социальное анкетирование 

обучающихся первого курс. Проверка 

личных дел 

Сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

5.  Составление социального паспорта 

колледжа и корректировка банка 

данных детей по социальному статусу: 

 неполных семей; 

 многодетных семей; 

 малообеспеченных семей; 

 неблагополучных семей; 

 сирот; 

 инвалидов; 

 группа риска, состоящих на 

внутриколледжном учёте 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог 

 

6.  Подготовка проектов приказов на 

выплаты стипендий (академическая, 

социальная), выплаты 

несовершеннолетним сиротам 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа с родителями 

1.  Работа с опекунами и попечителями. 

Обсуждение жизненно важных 

вопросов, консультация о 

необходимой документации 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог 

 

2.  Выступление на родительских 

тематических собраниях  

В течение года Социальный педагог 

 

3.  Индивидуальные беседы по поводу 

проблем воспитания, успеваемости и 

посещаемости 

В течение года Социальный педагог 

 

Профилактическая работа 

1.  Участие в работе заседаний Совета 

профилактики 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Заведующий отделением 

СПР 



2.  Выявление фактов правонарушений 

(наблюдение, контроль) 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Заведующий отделением 

СПР 

3.  Проведение воспитательной беседы с 

детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей: «Об административной, 

юридической, уголовной 

ответственностях 

несовершеннолетних, основы прав, 

согласно требованиям 

законодательства». 

Ежеквартально Социальный педагог 

 

4.  Посещение общежития, где 

проживают дети-сироты, и дети 

оставшиеся без попечения родителей 

Ежемесячно Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Заведующий отделением 

СПР 

5.  Проведение беседы с обучающимися 

нового набора о Правилах и нормах 

внутреннего распорядка 

Сентябрь Заведующий отделением 

СПР 

Социальный педагог 

 

6.  Проведение тематических классных 

часов по профилактике 

правонарушений: о влиянии алкоголя 

на организм и его последствия. Вред 

табакокурения для подростка и 

будущего поколения 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

7.  Проверка жилищных условий детей-

сирот и детей из их числа, 

находящихся под опекой и 

составление акта обследования 

Два раза в год 

(осень, весна) 

Социальный педагог 

 

Социально-правовая защита 

1.  Оповещение обучающихся первого 

курса о возможности и условиях 

получения стипендий (академическая, 

социальная стипендии) материальной 

помощи 

Сентябрь Социальный педагог 

 

2.  Сопровождение несовершеннолетних 

обучающихся в КДН и ЗП 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

 

Взаимодействие со специалистами различных служб 

1.  Взаимодействие со специалистами 

социальных служб для принятия мер 

по социальной защите обучающихся, 

обеспечение их социальными 

льготами 

По мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

СПР 

Социальный педагог 

 

2.  Составление совместных планов 

мероприятий 

В начале учебного 

года 

Социальный педагог 

 

3.  Направление запросов в органы опеки, 

администрации и другие инстанции 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

 

4.  Сбор и передача информации о  В начале учебного Социальный педагог 



местонахождении детей-сирот и детей 

из их числа 

года  

Работа с детьми «Группы риска» 

1.  Выявление педагогически запущенных 

студентов. Составление банка данных 

и картотеки постановки на 

внутреколледжеский учёт 

Сентябрь Заведующий отделением 

СПР 

Социальный педагог 

 

2.  Тестирование «Диагностика 

познавательных интересов, 

потребностей, склонностей подростка» 

Ноябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители  

3.  Контроль посещаемости занятий 

детей-сирот 

Ежедневно Социальный педагог 

Классные руководители  

4.  Индивидуальные беседы По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

 

5.  Встреча с инспекторами ОПДН По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

инспектора 

6.  Привлечение студентов данной 

категории к общественной 

деятельности. 

В течение года Социальный педагог 

 

7.  Помощь в трудоустройстве детей-

сирот и детей их категории 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

 

Работа с педагогами 

1.  Корректировка банка данных и 

составление списка по социальному 

статусу 

Январь-февраль Социальный педагог 

Классные руководители  

2.  Собеседование с педагогами о 

причинах неуспеваемости 

обучающихся «группы риска» 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Методическая работа 

1.  Выступление на педагогическом 

совете. 

В течение года Социальный педагог 

 

2.  Подготовка отчётной документации По запросу Социальный педагог 

 

3.  Участие в семинарах В течение года Социальный педагог 

 

4.  Подготовка информации для интернет-

ресурсов  

В течение года Социальный педагог 

 

5.  Анализ проделанной работы за год. Май-июнь Социальный педагог 

 

 
Составил социальный педагог Рубцова Е.С. 

 


