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Цели и задачи:
1. Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся.
2. Становление личности в социальной среде.
3. Создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в 

колледже, в семье, в общежитии.
4. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

информацией по вопросам социальной защите.
5. Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых 

условий обучающихся.
6. Социально-психологическая помощь, направленная на создание 

благоприятного микроклимата в социуме, на устранение затруднений 
во взаимоотношениях с окружающими, помощь в личном 
самоопределении.

7. Развитие гражданской и социальной ответственности.

№ Направления деятельности сроки
I Делопроизводство
1 Встречи со студентами первого курса нового 

набора по сверке недостающих документов
сентябрь

2 Оформление личных дел студентов нового 
набора

сентябрь

3 Создание банка данных студентов -  сирот и 
оставшихся без попечения родителей с 1 
сентября

сентябрь

4 Контроль за оформлением временной 
регистрацией вновь прибывших студентов в 
общежитие г

сентябрь-октябрь

5 Оформление договоров на период обучения с 
органами опеки и попечительства г. Братска

сентябрь

6 Оформление социальной карты студента, 
оставшегося без попечения родителей 
совместно с психологами

октябрь

7 Помощь в оформлении недостающих или 
утерянных документов

в течение года

8 Оформление запросов в государственные 
органы по недостающим документам 
студентов 1 курса

сентябрь-октябрь

9 Оформление запросов по сохранности 
жилья, по уточнению льготной 
очереди и по закреплению жилья

в течение года



10 Оформление папки выбывших студентов май
11 Оформление папки студентов выпускников 

за 2019-2020 учебный год
май

II Материальное обеспечение
1 Обеспечение льготного проезда один раз в 

год к месту жительства и обратно
по мере 
необходимости

2 Контроль в приобретении студентами 
канцелярских товаров.

сентябрь

3 Организация помощи в посезонном 
приобретении мягкого инвентаря студентам 
с привлечением воспитателей общежития и 
кураторов групп

в течение года

4 Контроль за питанием в общежитии в течение года
III Индивидуальная работа со студентами
1 Помощь в решение проблем студентов. в течение года
2 Изучение способностей и склонностей 

прибывших студентов в сфере 
внеаудиторной деятельности

сентябрь

3 Выявление студентов группы риска сентябрь
4 Выявление и поддержка студентов, 

нуждающихся в социальной защите
в течение года

5 Организация и проведение индивидуальных 
консультаций для студентов, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

в течение года

6 Создание банка данных студентов 
нуждающихся в социальной защите

октябрь-ноябрь

7 Создание социального паспорта колледжа сентябрь
8 Организация и проведение мероприятий по 

ознакомлению студентов из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с основными нормативно
правовыми актами.

сентябрь, октябрь

IV Профилактическая работа
1 Организация и проведение 

профилактических мероприятий:
а) Организация встреч с инспекторами по 
делам несовершеннолетних для студентов 
базы 9-ти классов по вопросам:



- закон Иркутской области о комендантском 
часе;
- правонарушения в среде подростков 
уголовная и административная 
ответственность за правонарушения;
- разъяснительная беседа по законам РФ 
«Нет -наркотикам».
- кураторский час: «Проступок, хулиганство, 
преступление».
б) Выявление студентов группы риска и 
консультационно-диагностическая работа с 
ними;
в) Организация встреч с инспектором ПДН, 
специалистами служб и ведомств системы 
профилактики с целью получения 
информации о студентах, требующих 
усиленного контроля и оказания им 
социальной помощи.
г) Организация встреч с инспекторами ОДН 
Братского JIO МВД России на транспорте: 
-Травматизм на объектах Ж/Д транспорте;
д) Организация встреч с инспекторами 
ГИБДД:
- Правила дорожного движения.

сентябрь - октябрь 

ноябрь

декабрь

январь - февраль 

в течение года

сентябрь-октябрь

март-апрель

сентябрь

2 Работа профилактического кабинета:
а) взаимодействие с органами'управления и 
общественными организациями (социальная 
защита, отдел опеки и попечительства, отдел 
внутренних дел, КДН, наркология);
б) изучение личностей студентов и 
составление социально-психологических 
карточек, состоящих на учете совета по 
профилактике в колледже, ПДН.
в) выявление студентов группы риски и 
постановка их на учет;
г) работа со студентами из группы риска: 
консультационно-диагностическая работа, 
социально-педагогическое и 
психологическое обследование;

в течение года



д) проведение просветительской работы по 
вопросам асоциального поведения;
е) работа с родителями, классными 
руководителями, воспитателями общежития 
по профилактике асоциальных явлений

3 Профилактика суицидального поведения:
а) Выявление неблагополучных детей и 
семей. Методы:
индивидуальные беседы, анкетирование. 
Составление списков.
б)Работа с семьями обучающихся.
в) Участие в родительском собрании.
г) Индивидуальные беседы с учащимися, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию.
д) Оформление выставок, стендов, 
пропагандирующих ценность человеческой 
жизни.
е) Организация работы с учащимися на 
каникулах.
ж) Кураторский час: «Наши чувства и 
действия»; База 1 курсов.

в течение года

в течение года 
октябрь 
в течение года

1 раз в полугодие 
декабрь, май 
февраль, март

в течение года

4 Организация и проведение 
профилактических недель:
а) Профилактическая неделя ̂ «Высокая 
ответственность» «Всероссийский день 
солидарности в борьбе с терроризмом.
б) Профилактическая неделя «Высокая 
ответственность».
в) Профилактическая неделя «Будущее в 
моих руках». «Всемирный день трезвости и 
борьбы с алкоголизмом».
г) Профилактическая неделя правовых 
знаний:
«Всероссийский день правовой помощи 
детям».
д) Профилактическая неделя «Мы за чистые 
легкие».

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь



е) Профилактическая неделя «Здоровая 
семья». «Всемирный день борьбы с ВИЧ».
ж) Профилактическая неделя «Равноправие» 
«Всемирный день прав человека», 12 
декабря «День конституции РФ»
з) Профилактическая неделя «Профилактика 
ранней беременности», профилактика 
ЗППП;
и) Всемирная неделя добра
к) Профилактическая неделя «Независимое 
детство».«Всемирный день борьбы с 
наркотиками и наркобизнесом» 
л) Профилактическая неделя «Профилактика 
суицида»
м) Профилактическая неделя «Мы за чистые 
легкие». «Всемирный день без табака».

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

Май

V Взаимодействие с социальными 
институтами

1 Органы опеки и попечительства.
а) направление отчетности;
б) консультации;
в) составление банка данных выпускников с 
ЦПД;
г) выезд к несовершеннолетним студентам 
для профилактических бесед, осмотр комнат 
в общежитии;
д) сверка недостающих документов в 
личных делах студентов;
е) запросы и оказание помощи в решении 
жилищных проблем.

по мере требования 
в течение года

2 Комиссия по делам несовершеннолетних.
а) консультации;
б) выезд на комиссию по делам 
несовершеннолетних с 
несовершеннолетними студентами;
г) направление отчетности;
д) присутствие на заседаниях КДН.

в течение года

по мере 
необходимости

3 Отдел по делам несовершеннолетних
а) консультации; в течение года



б) организация тематических встреч для 
студентов базы 9-ти классов;
в) организация профилактических бесед с 
правонарушителями.

в течение года 

в течение года

4 Суд. Прокуратура.
а) консультации;
б) направление отчетности;
в) присутствие на судебных заседаниях.

в течение года

по мере 
необходимости

5 Учреждения здравоохранения.
а) консультации;
б) организация тематических встреч для 
студентов: «Профилактика СПИДа и ВИЧ- 
инфекции»
в) направление отчетности по 
диспансеризации студентов
г) организация диспансеризации детей- 
сирот
д) забор крови «Профилактика СПИДа и 
ВИЧ-инфекции».

в течение года 

декабрь, апрель

VI Организация внеаудиторной занятости 
студентов

1 Изучение характеристик в личных делах 
студентов и в зависимости от их интересов 
предложение разных форм внеаудиторных 
занятий. *

сентябрь

2 Составление списка занятости студентов в 
колледже и городе.

октябрь

3 Контроль за занятостью студентов детей- 
сирот и группы риска.

в течение года

4 Участие студентов в областных 
профилактических неделях «Единство 
многообразия», «Высокая ответственность», 
«Будущее в моих руках», «Здоровая семья», 
«Равноправие», «Мы за чистые легкие», 
неделя Добра, «Профилактика ранней 
беременности», «Независимое детство».

в течение года



5 Участие в городских и областных 
мероприятиях.

В течение года

VII Социализация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1 Работа творческой мастерской «Канзаши». 
Организация и проведение ярмарки 
«Рукотворный мир».

Работа кружков в общежитии.

1 раз в месяц 
март

в течение года
2 Организация культурного выхода: музеи 

города, театры, кинотеатры, выставки
в течение года

3 Организация и проведение праздников: 
«Здравствуй первокурсник» в общежитии 
«Посвящение в студенты»,
«День именинника».

сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь, март 
Декабрь

4 Привлечение студентов к участию в 
колледжных мероприятиях.

в течение года

5 Работа инновационной площадки 
«Надежный причал».

в течение года

VIII Работа с молодыми семьями

1 Оказание социально-педагогической 
помощи молодым семьям в решении 
повседневных проблем

в течение года

IX Работа с выпускниками

1 Работа по жизнеустройству выпускников, 
помощь в решении жилищного вопроса.

в течение года

2 Организация встреч по вопросам 
поступления в высшие учебные заведения 
для продолжения образования после 
окончания колледжа.

апрель-май

3 Организация встреч с юристом по 
юридическим вопросам и ситуациям, а также 
по трудовому праву.

По мере 
необходимости

X Взаимоотношения по должности. 
Работа с педагогическим коллективом.

1 Работа с психологом:



а) организация и проведение тренинговых 
занятий по программе формирования 
навыков здорового образа жизни у 
подростков «Все, что тебя касается»;
б) организация и проведение тренинговых 
занятий на сплочение коллектива группы;
в) организация и проведение цикла 
тренинговых занятий с выпускниками 
«Жизненная перспектива и профессионально 
самоопределение».

в течение года 

сентябрь-декабрь

январь-апрель

2 Работа с кураторами групп
а) взаимодействие по вопросам соблюдения 
правил внутреннего распорядка (опоздания и 
пропуски учебных занятий);
б) разрешение возникающих конфликтных 
ситуаций в группе.

в течение года

3 Работа с воспитателями общежития.
а) взаимодействие в создании социально- 
бытовых условий;
б) помощь в вопросах соблюдения правил 
внутреннего распорядка.
в) контроль и распределение финансовых 
средств детей сирот;
г) участие в работе планерок 
воспитательного отдела. ,

в течение года 

в течение года

4 Работа с педагогами дополнительного 
образования.
а) занятость студентов в секциях и кружках;
б) контроль посещаемости творческих 
коллективов

в течение года

5 Работа с заведующей оздоровительным 
пунктом.
а) взаимодействие по вопросу состояния 
здоровья студентов и мероприятий по их 
оздоровлению;
б) помощь в оформлении отчетности по 
диспансеризации.

Январь-май

6 Работа с зав. отделениями.
а) взаимодействие по вопросам



успеваемости и посещаемости студентов; 
б) участие в работе планерок учебного 
отдела

1р в месяц

7 Работа с Советом колледжа.
Привлечение студентов из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей к участию в общеколледжных 
мероприятиях и акциях

в течение года

XI Социально-психологическая 
служба постинтернатного 

сопровождения
1 1. Отчет о новом наборе.

2 .0  занятости студентов во внеаудиторной 
деятельности. Отчет педагогов доп. 
образования

октябрь

2 1. Отчет психолога, социального педагога о 
работе со студентами (студенты нового 
набора -  психологическая характеристика, 
группа риска и план работы с ней).

ноябрь

3 1. Отчет воспитателей общежития и 
кураторов групп: о работе со студентами из 
числа сирот и оставшихся без попечения 
родителей

декабрь

4 1. Состояние здоровья и мероприятия по 
оздоровлению студентов.
2. Об аттестации и учебных достижениях 
студентов.

февраль

5 1. Создание социально-бытовых условий в 
общежитии колледжа.
2 .0 6  участие студентов в общеколледжных 
мероприятиях

март

6 1 .0  летней занятости и отдыхе студентов 
2. Работа по закреплению жилья 
выпускников колледжа

апрель

XII Методическая работа
1. Участие в методических семинарах, 

практикумах различного уровня по 
социально-педагогическим вопросам.

2. Прохождение курсов повышения 
квалификации.

3. Выступление по запросам кураторов

в течение года



групп на родительских собраниях и 
кураторских часах._______________

Социальный педагог А.В.Трусова


