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План работы социального педагога 
 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Ростовской области «Таганрогском техникуме сервиса и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2017-2018 учебный год 
 

  



Цель: помочь студентам адаптироваться в новых условиях обучения, лучше узнать себя, свои 

сильные стороны, развивать чувство собственного достоинства,  гражданской ответственности, 

научить преодолевать неуверенность, страх; 

1)  создание благоприятного климата для налаживания отношений между преподавателями и 

студентами, между студентами, объединение усилий педагогического коллектива по социализации 

студентов; 

2)  создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа. 

Задачи: 

1. Оказание помощи в жизненном самоопределении студентам. 

2. Становление личности в открытой социальной среде, интеграция студентов в обществе. 

3. Своевременное выявление студентов, склонных к совершению противоправных действий, причин 

и условий совершенного проступка. 

4. Создание психологического комфорта и безопасности студентов в техникуме, в семье, в 

общежитии. 

5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение информацией по вопросам 

социальной защиты. 

6. Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых условий студентов (в т.ч. детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного микроклимата в 

семье, социуме, на устранение затруднений во взаимоотношениях с окружающими, помощь в 

личном самоопределении. 

Предупреждение конфликтных ситуаций в семье и в учебном коллективе, в общежитии. 

8. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

9. Развитие гражданской и социальной ответственности. 

 

 

 

 
  

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

социального педагога 

Форма проведения Ответственные Сроки  

1 Формирование личных дел, 

вновь поступивших студентов. 

Работа с 

документацией 

Соц.педагог 

 

Сентябрь 

 

2 Корректировка списка  студентов 

(состоящих на учете в ПДН, КДН 

и ЗП, асоциальные семьи, дети-

сироты, дети-инвалиды). 

Работа с 

документацией 

Соц.педагог, 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Сентябрь, 

декабрь, май 

3 Оформление социального 

паспорта техникума. 

Работа с 

документацией 

Соц.педагог, 

 Руководители 

Сентябрь, 

октябрь 



групп  

4 Индивидуальная, групповая 

профилактическая работа со 

студентами разных видов учета 

Профилактические 

беседы 

Соц.педагог, 

 Руководители 

групп 

Сентябрь 

5 Профилактические беседы с 

приглашением инспектора по 

делам несовершеннолетних в 

рамках акции «Когда наступает 

возраст уголовной 

ответственности»  

Профилактические 

беседы 

Соц.педагог,  

инспектор ПДН 

 

Сентябрь  

6 Консультирование 

руководителей  групп  по 

вопросам профилактической 

работы со студентами 

находящимися на учете в ПДН 

Консультации  Соц.педагог 

 

В течение 

года 

7 Оказание помощи в разрешении 

конфликтных ситуаций в 

коллективах групп 

Беседы, консультации Соц.педагог По мере 

необходимо

сти 

8 Посещение на дому подростков 

из категории социально - 

незащищенных семей (опека, 

многодетные, неполные, 

малообеспеченные) 

Составление актов (в 

отдел опеки и 

попечительства) 

Соц.педагог,  

 Руководители 

групп,  

 

2 раза в год 

9 Осуществление контроля за: 

- своевременным качественным 

обеспечением студентов горячим 

питанием в столовой техникума; 

- обеспечением в  установленных 

санитарных норм; 

- своевременными выплатами 

стипендий, компенсаций, 

пособий 

контроль Соц.педагог,  

 

В течение 

года 

10 Проведение круглого стола на 

тему: ««Как жить в ладу с собой 

и другими»» 

Проведение круглого 

стола 

Соц.педагог 2 раза в год 

11 Осуществление медико-

психолого-педагогического 

сопровождения в течение 

года 

 Соц.педагог,  

 Руководители 

групп  

 

В течение 

года 

12 «Безопасный Интернет» об 

угрозах ресурса в сети Интернет   

Проведение круглого 

стола 

Соц.педагог Сентябрь 

13 «Формирование жизнестойкости 

и повышение 

стрессоустойчивости»  

Беседы, памятки  Соц.педагог Сентябрь 

14 Круглый стол: «Белая 

ворона, или разговор о 

толерантности» 

Встреча с инспектором 

ПДН. «Закон обязателен 

Лекции, беседы Соц.педагог,  

 Руководители 

групп, 

инспектор ПДН 

 

В течение 

года 



для всех». 

15 Осуществление  взаимодействия 

с различными государственными 

организациями, действующими в 

интересах воспитания подростка. 

Переписка, оформление 

документов 

Соц.педагог,  

 

В течение 

года 

16 Обследования жизненных 

условий проживания детей – 

сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Составление актов (в 

отдел опеки и 

попечительства) 

Соц.педагог,  

Руководители 

групп 

2 раза в год 

сентябрь, 

март 

 

17 Организация занятости  во 

внеурочное время студентов из 

числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей  группы 

«риска». 

Индивидуальные 

консультации,  

ежедневный контроль   

Соц.педагог, 

Руководители 

групп 

В течение 

года 

 

18 Контроль за посещаемостью 

занятий студентов  группы 

«риска», детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, студентов состоящих 

на различных видах учета. 

Ежедневный контроль  Соц.педагог, 

Руководители 

групп 

В течение 

года 

19 Составление планов индивид. 

работы с подростками 

состоящими на ВТК. Помощь 

подростку в устранении причин, 

негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость 

Составление планов, 

Индивидуальное 

консультирование 

Соц.педагог, 

Руководители 

групп 

В течение 

года 

20 Индивидуальная работа по 

профилактике девиантного, 

поведения студентов состоящих 

на внутритехникумовском учете 

Индивидуальные 

беседы, консультации, 

посещение уроков 

Соц.педагог В течение 

года (по 

мере 

необходимо

сти, по 

запросам 

руководител

ей групп) 

21 Цикл бесед с выпуском стенгазет 

на данные темы: 

- «Где нас подстерегают 

опасности (о наркомании); 

 

- «Как остаться здоровым на 

долгие годы» 

 

 

 

 

 

Диспуты, беседы, 

Проведение недели 

ЗОЖ 

Соц.педагог  

 

Ноябрь, 

апрель 

 

22 Профилактика дезадаптации, 

социализация «отвергнутого» 

подростка. 

Групповые  и 

индивидуальные 

занятия 

Соц.педагог В течение 

года 

 

23 Областные семинары 

социальных педагогов 

Участие Соц.педагог По плану 

24 Заседание Совета профилактики  Заседание  Члены совета 1 раз в месяц  



профилактики   

 

25  «Мир без жестокости» Лекторий для  

студентов 1 курса 

Руководители 

групп, 

соц.педагог 

Сентябрь  

26 Создание информационного 

банка для подростков и их 

родителей (телефоны и адреса 

медицинских, психологических, 

социальных служб) 

Работа с документами Соц.педагог,  Сентябрь  

27 Беседа с  родителями студентов 

«группы риска» «Как стать 

подростку другом»; «Что 

должны знать родители о 

наркотиках», «Воспитание 

начинается с семьи» 

Индивидуальные 

консультации    

Соц.педагог, 

зам.директора по 

ВР 

Сентябрь 

28 «Кем  быть,  или  каким быть?»»  

со студентами 1 курса 

Индивидуальные 

беседы 

Соц.педагог Сентябрь 

 Оказание помощи в оформлении 

документов на получение льгот, 

пособий.    

 Социальный 

педагог 

В течение 

года 

29 «Как не попасть в тоталитарные 

секты» (1-2 курс) 

Беседа Соц.педагог, 

инспектор ПДН 

Октябрь 

30 Правила личной безопасности в 

доме, на улице.  

Беседы (1-2 курс) Соц.педагог, 

инспектр ПДН 

Октябрь 

31  «Умеем ли мы общаться?»  Тематическая линейка Руководители 

групп, 

соц.педагог 

Октябрь 

32 Что такое дресс-код? Тематическая линейка Руководители 

групп,, 

соц.педагог 

Ноябрь 

33 Индивидуальные беседы со 

студентами, по профилактике 

употребления наркотических 

веществ «15 ответов на трудные 

вопросы» 

Индивидуальные 

беседы 

Соц.педагог Ноябрь 

34 Родительский лекторий 

«Родителям о вредных 

привычках». 

Родительский лекторий Соц.педагог Ноябрь 

35 Просветительская работа «Что 

ждѐт меня в большом мире?» 

Беседа 1-3 курс Соц.педагог Ноябрь 

36 «Помощь семье в преодолении 

жизненных трудностей». 

Индивидуальные 

консультации для 

семей, состоящих на 

внутритехникумовском 

учѐте 

Соц.педагог Ноябрь 

37 Проведение бесед со студентами  

по правилам поведения на 

зимних дорогах, водоѐмах, 

транспорте 

Беседа  Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Декабрь  

38  «Умеем ли мы общаться?» Тематическая беседа Соц.педагог Декабрь 

39 «Охрана прав и законных 

интересов подростков 

оставшихся без попечения 

родителей». 

Беседа с опекаемыми  Соц.педагог Декабрь 



40  «Эмоциональная реакция на 

окружающую среду» 

Тематическая беседа с 

проживающими в 

общежитии 

Соц.педагог Январь 

41 Социологический опрос 

«Жизненные планы  

выпускников». 

Опрос, беседа Соц.педагог Январь 

42 Работа с родителями «Как 

помочь подростку стать 

успешным» 

Беседа  Зам.директора 

по ВР,  

соц.педагог 

Февраль 

43 Учись говорить «нет» тренинг 

для трудных подростков 

Тренинг  Соц.педагог Февраль 

44 Диспут: «Компьютерные игры – 

за! и против!» 

Опрос, беседа  Руководители 

групп, 

соц.педагог 

Март 

45 Конкурс стенгазет «Мир во круг 

нас» 

Конкурс стенгазет  Руководители 

групп, 

соц.педагог 

Март 

46  Индивидуальные  и групповые 

беседы со студентами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на 

темы: «Расскажи о своих 

успехах», «Как достичь 

поставленной цели», «Что такое 

счастья», «Жизнь дается 

человеку один раз» 

Профилактическая 

беседа 

Соц.педагог, 

воспитатели 

Март 

47  «Наши трудные дети» Лекторий для 

родителей 

Зам.директора 

по ВР,  

соц.педагог 

Март 

48 Беседа антинаркотической 

направленности «У опасной 

черты» в рамках акции «Ответы 

на трудные вопросы»  

Беседа 

антинаркотической 

направленности 

Соц.педагог Март 

49 Психолого-педагогическая 

поддержка одиноких родителей в 

стрессовых ситуациях (служба 

доверия 

Беседы, помощь в 

оформлении 

документов, 

трудоустройстве 

Соц.педагог По мере 

необходимо

сти 

50 Учет и предупреждение 

асоциального образа жизни 

родителей учащихся. 

Беседы, консультации Соц.педагог По мере 

необходимо

сти 

51 Методические рекомендации по 

«Здоровому образу жизни».  

Круглый стол  Руководители 

групп, 

соц.педагог 

Апрель  

52  «Будьте здоровы»  1 курс Ролевая игра   Соц.педагог Апрель 

53 Индивидуальная работа с 

трудными подростками 

«Особенности психических 

процессов и эмоций»  

Беседа   Соц.педагог Апрель 

54 Родительский лекторий: 

1. Ответственность 

родителей в вопросе 

формирования учебной 

ответственности и 

дисциплинированности. 

Лекторий Соц.педагог, 

инспектор ПДН 

Апрель -  

Май 



2. Чем и как увлекаются 

подростки. 

1. Куда уходят дети: 

профилактика 

безнадзорности и 

бродяжничества 

2. Подросток в мире 

вредных привычек 

 

55 «Умение жить среди людей» 

работа с  «трудными» 

подростками. 

Тренинг  Зам.директора 

по ВР,  

соц.педагог 

Май  

56 Оказание помощи выпускникам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в дальнейшем 

жизнеустройстве 

Беседы, помощь в 

оформлении 

документов 

Соц. педагог  

57 Организация занятости 

подростков в  летний период. 

Анализ работы за 2017-2018 

учебный год. 

Планирование работы на 2018-

2019 учебный год 

Опрос  Зам.директора 

по ВР,  

соц.педагог, 

Руководители 

групп 

Май-июнь 

 

 

 

Социальный педагог ________________________Ю.А. Молчанова 
 


