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СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 Составление отчета о работе за год и плана работы. июнь соц. педагог  

1.2 
Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических 

советах 
в течение года соц. педагог  

1.3 
Работа по запросам администрации г. о. Егорьевск, ОДН, 

КДН, студентов, родителей, преподавателей 
в течение года соц. педагог  

1.4 
Взаимодействие со специалистами социальных служб 

для принятия мер по социальной защите студентов 
в течение года соц. педагог  

1.5 

Составление социального паспорта филиала: 

*сбор данных по учебным группам 

*инструктаж кураторов учебных групп по сбору и 

анализу социальных карт группы 

сентябрь 
соц. педагог, 

кураторы групп 
 

1.6 

Корректировка банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу: 

*неполных семей 

*многодетных семей 

*малообеспеченных семей 

*детей, оставшихся без попечения родителей, сирот 

*детей-инвалидов 

*студентов, которые состоят на учете в ОДН ОМВД, 

КДН и на внутриколледжном учете 

сентябрь 
соц. педагог, 

кураторы групп 
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1.7 Участие в работе семинара кураторов учебных групп в течение года соц. педагог  

1.8 Участие в заседаниях КДН в течение года соц. педагог  

1.9 Участие в работе Совета профилактики филиала в течение года соц. педагог  

1.1

0 
Посещение организационных часов, учебных занятий в течение года соц. педагог  

1.1

1 
Посещение общежития (по графику) в течение года 

соц. педагог, 

преподаватели 
 

1.1

2 

Работа по социально-педагогическому просвещению 

родителей 
в течение года соц. педагог  

2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 
Анализ мониторинга мотивации и адаптации студентов-

первокурсников 
октябрь 

соц. педагог, педагог-

психолог 
 

2.2 

Социально-информационная помощь, направленная на 

обеспечение информацией по вопросам социальной 

защиты 

в течение года соц. педагог  

2.3 
Создание банка данных на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
сентябрь соц. педагог  

2.4 
Формирование личных дел студентов, имеющих 

инвалидность 
сентябрь соц. педагог  

3. ОХРАНА ПРАВ ДЕТЕЙ 

3.1 

Изучение нормативных документов: 

*Конвенции о правах ребенка 

*Конституции РФ 

*Приказы Министерства Образования и науки РФ 

*Постановления Губернатора МО  

в течение года соц. педагог  



4 
 

3.2 

Ознакомление студентов с Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка в общежитии, 

Положением о стипендиальном обеспечении студентов 

колледжа  

сентябрь 
соц. педагог, 

кураторы групп 
 

4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА» 

4.1 

Корректировка банка данных о студентах «группы 

риска»:  

*изучение индивидуальных особенностей студентов 

*изучение социально-бытовых условий 

*изучение социума по месту жительства 

сентябрь соц. педагог  

4.2 Индивидуальная работа со студентами «группы риска» в течение года соц. педагог  

4.3 

Заслушивать студентов, состоящих на учете: 

*на Совете профилактики 

*на Семинаре кураторов учебных групп 

 

в течение года 
соц. педагог 

кураторы 
 

4.4 
Проводить педагогические рейды на квартиры 

студентов, состоящих на учете, беседы с их родителями 
1 раз в квартал 

соц. педагог, 

кураторы 
 

4.5 

Оказывать помощь: 

*в организации свободного времени 

*в трудоустройстве 

 

в течение года соц. педагог  

4.6 
Выявление проблем адаптации студентов и коррекция 

асоциального поведения 
в течение года 

соц. педагог 

кураторы групп 
 

4.7 
Осуществление контроля за посещением учебных 

занятий 
в течение года 

соц. педагог 

кураторы групп 
 

4.8 Рейды в неблагополучные семьи в течение года 

соц. педагог, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 
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5. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1 

Выплата социальной стипендии студентам: 

*детям-сиротам и лицам из их числа 

*детям-инвалидам 

*студентам, предоставившим справки из социальной 

защиты населения 

ежемесячно соц. педагог  

5.2 Выплата академической стипендии в течение года 
соц. педагог, 

кураторы групп 
 

5.3 

Обеспечение выплаты ежемесячной денежной 

компенсации детям-сиротами детям из их числа по 

нормативу, установленному Федеральным 

законодательством 

ежемесячно соц. педагог  

5.4 
Выплата единовременной компенсации на покупку 

учебников и письменных принадлежностей 
в течение года соц. педагог  

5.5 

Выплата денежной компенсации за проезд в 

общественном транспорте и в период каникул к месту 

отдыха и обратно 

в течение года соц. педагог  

5.6 

Выплата материального обеспечения выпускникам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

июнь соц. педагог  

5.7 Освобождение от оплаты за проживание в общежитии в течение года соц. педагог  

5.8 

Материальное поощрение студентов за активную 

жизненную позицию, участие в культурно-массовой и 

спортивной работе 

2 раза в год 
соц. педагог, 

кураторы групп 
 

6. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

6.1 Участие в Едином Дне профилактики г. о. Егорьевск в течение года 

соц. педагог, педагог-

психолог, кураторы 

групп 
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6.2

. 

Анкетирование студентов по темам:  

*Отношение к наркотикам 

*Что вы знаете о СПИДе? 

*Курение и статистика 

в течение года 
соц. педагог, педагог-

психолог 
 

6.3 
Конкурс плакатов и санбюллетеней «Мы выбираем 

жизнь» 
в течение года соц. педагог  

6.4 
Показ видеороликов по табакокурению, алкоголизму, 

наркомании 
в течение года кураторы групп  

6.5 
Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом, Дню борьбы с табакокурением, Дню здоровья 

ноябрь 

декабрь 

ЦМК 

профессиональных 

дисциплин 

 

6.6 
Открытое внутриколледжное мероприятие «Нет 

наркотикам!» 
ноябрь педагог-организатор  

6.7 
Беседы в учебных группах, направленные на 

профилактику суицида среди подростков  
в течение года 

педагог-психолог, 

кураторы групп 
 

6.8 

Участие в оперативно-профилактическом мероприятии 

«Неформал», «Подросток», «Дети и транспорт», «Семья», 

«Безопасные окна» 

в течение года 

соц. педагог, 

инспектор ОДН, 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

 

 

Социальный педагог_____________________________________________ /Л.В. Лобкова / 


