
Направления 
работы 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Организационное  1. Составление плана работы социального педагога на 
2015-2016 уч.год, составление плана проведения 
совместных профилактических мероприятий 
сотрудниками УФСКН России по КО и ОГБПОУ 
«КАТК», Плана совместных профилактических 
мероприятий ПДН ОП №1 УМВД по го г. Кострома и 
администрации ОГБПОУ «КАТК» по 
предупреждению  правонарушений и преступлений 
среди студентов ОГБПОУ «КАТК» 

Август, сентябрь 
 

Социальный 
педагог  

  2. Составление социально-педагогического паспорта 
колледжа, групп Сентябрь, октябрь 

 

Социальный 
педагог, классные 
руководители  

  3. Составление анализа и отчета о работе за полгода 
По плану работы 
 Воспитательной 
службы 

Социальный 
педагог 
  

  4. Подготовка к лекциям, семинарам, групповым 
занятиям, консультациям. 

По плану работы 
 Воспитательной 
Службы 
 

Социальный 
педагог 
 

 

 

 

  5. Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических 
советах 

По плану 
ОГБПОУ «КАТК» 

Социальный 
педагог  

  6. Обработка, анализ, обобщение результатов 
деятельности, интерпретация полученных данных  По запросу 

 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог  

  7. Работа по запросам администрации города, УО, 
ПДН ОВД, КДН, студентов, родителей, педагогов. Ежемесячно 

 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 

 

  
8. Статическая отчетность по неблагополучным 
семьям, по «трудным» подросткам в комиссию по 
делам несовершеннолетних 

По запросу 
 

Социальный 
педагог 

 

 



Предупредительно
-
профилактическое 
и 
просветительское 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.Выступления по запросам классных руководителей 
на родительских собраниях и классных часах, 
заседаниях методических объединений 

По запросу 
 
 

Социальный 
педагог, классные 
руководители  

Тематический 
классный час: 
1. «Правила поведения 
в колледже и дома» 
2. «Аксиомы алкоголя» 
3.«Супружество без 
брака» 
4.«Достоинства и 
недостатки человека» 
5.Нравстенный час 
«Настоящий друг», 
«Сквернословие-наш 
враг» 
6.«Грех и добродетель» 
7.Воспитательный час 
«Здоровый образ 
жизни» 
8. Дискуссия о вреде 
курения «Спасибо, я не 
курю» 
9.Школа вежливых 
наук «Семь чудес» 
10. Тематический 
классный час «Матерям 
посвящается»  
11. «Правила жизни» 
12. «Защита от клещей» 
13. «Жизнь без 
опасностей» 

Родительское собрание: 
1.«Конфликты и пути их 
разрешения» 
2. «Проблемы 
подросткового возраста» 
3.«Влияние семьи на 
поведение ребенка» 
4.«Ответственность 
родителей за своих детей во 
внеурочное время» 
5.«Роль семьи в развитии 
нравственных качеств 
подростка» 
6.«Безопасность ребенка – 
залог спокойной жизни 
родителей» 
 7.«Воспитание детей и 
профилактика вредных 
привычек» 
8.«Защитим детей от беды» 
9. «Сердце отдаю детям» 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Проведение классных часов по анализу 
проблемных ситуаций 

По запросу 
классных 
руководителей 

Социальный 
педагог 
  

  

3. Совместная профилактическая работа с КДН 
г.Костромы. 
Организация бесед и инструктажа инспектора КДН 
 

 
В течение года 

 
 

Социальный 
Педагог 
 
 

 
 

  4. Организация бесед и инструктажа ГИБДД 
«Отличник — пешеход» (1-2 курс) 

Декабрь 
 
 

Зав.воспитательной 
частью, 
социальный 
педагог 

 

 

  

5.  Участие в организации социально-педагогических 
мероприятий колледжа: 
-«Пьянство и алкоголизм-явления безнравственные» 
(Конкурс плакатов, 1 курс) 
- Встреча с наркологом в общежитии, круглый стол 
«Профилактика алкоголизма у подростков» 
(11.09.2015) 
- Встреча с сотрудниками УФСКН (1-4 курс). 
Просмотр кинофильмов, просветительские часы. 
- Посещение городских семинаров Центра 
планирования семьи (девушки 1-2 курс) 
- Месячник профилактической работы «Привычки и 
здоровье». 
- социальная акция «День донора» 
- Проведение Дней пенсионной грамотности 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав.воспитательной 
частью, 
социальный 
педагог, педагог-
организатор 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6. Циклы бесед по охране здоровья (нарколог, 
гинеколог, педиатр);  

По плану работы 
воспитательной 
службы 
 
 

Зав.воспитательной 
частью, 
социальный 
педагог, педагог-
организатор 

 

 

 
7. Участие в работе профилактического совета По плану совета Социальный 

педагог 
 



  

8. Оформление стенда социального педагога, выпуск 
газет и плакатов профилактического характера 
(совместно со студентами колледжа) 

Раз в квартал Социальный 
педагог 

 

9. Содействие организации общеукрепляющих, 
оздоровительных мероприятий 

По плану Социальный 
педагог, педагог-
организатор, 
Руководитель 
физической 
культуры 

 

 

 

 
10. Проведение социальной акции «Доброе сердце» 
(1, 2 курс) в рамках благотворительной акции 
«Неделя добрых дел» 

1 октября  Зав.воспитательной 
частью, 
социальный 
педагог 

 

 

 
11. Рейды в общежитие (проверка санитарного 
состояния  комнат, проведение встреч со 
специалистами УФСКН, инспектором ОВД) 

В течение года Зав.воспитательной 
частью, 
социальный 
педагог, 
сотрудники 
УФСКН, 
ОВД 

 

 

 

12. Сотрудничество со специалистами  ГУ МЦ 
«Кострома»,  ГУЗ КОПБ Фонд «Нет алкоголизму и 
наркотикам» 

В течение года Зав.воспитательной 
частью, 
социальный 
педагог 

 

Социально - 
диагностическое  
 

 
1.Анкетирование студентов для социальной 
паспортизации групп. 
 

 
Сентябрь-октябрь 

Социальный 
педагог 

 

  
 
 

2. Изучение социального статуса родителей, 
выявление и учет многодетных, малообеспеченных, 
неполных семей, опекаемых учащихся, детей-сирот 
детей с ОВЗ. 

Сентябрь, в 
течение года 

Социальный 
педагог 

 



  
3. Изучение социальной адаптации студентов 1 курса. 
Изучение социальной комфортности студентов путем 
анкетирования.  

Октябрь, ноябрь Социальный 
педагог, 
педагог-психолог 

 

  

4.Обеспечение организации общедоступных 
спортивных секций, технических и иных кружков, 
клубов. Помощь в выборе кружковой деятельности 

В течение года Зав.воспитательной 
частью, 
социальный 
педагог, педагог-
организатор 

 

 

 

 

5. Изучение психолого-педагогических особенностей 
студентов состоящих на внутреннем 
профилактическом учете: 
наблюдение в урочной и внеурочной деятельности 
через посещение занятий, кружковых занятий; 
беседы на актуальные для них возрастные темы; 
тесты личностных особенностей. 

Еженедельно 
 

Социальный 
педагог, 
педагог-психолог 

 

 

 

6.Отслеживание динамики социальной адаптации 
ребенка: анкетирование, беседа 

 По запросу 
классного 
руководителя 
 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 

7. Проведение ежегодного анкетирования студентов 
на предмет раннего выявления употребления ПАВ 

октябрь Социальный 
педагог 

 

Взаимодействие с 
социальными 
институтами 

1. Посещение семинаров, проводимых Комитетом 
социальной защиты населения, опеки и 
попечительства по городскому округу города 
Кострома  

По плану работы 
Комитета 

Социальный 
педагог 

 

2. Сотрудничество с КДН, ПДН ОВД, Комитетом 
социальной защиты населения, опеки и 
попечительства по городскому округу города 
Кострома, Комитетом по делам молодёжи, 
участковыми инспекторами МВД, участковыми 
педиатрами 

 В течение года Зав.воспитательной 
частью, 
социальный 
педагог 

 

 



3.  По итогам учебного года направлять информацию 
о выпускниках из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не 
продолживших обучение в учреждениях 
профессионального образования и нуждающихся в 
первоочередном предоставлении жилого помещения 

До 10 августа Социальный 
педагог 

 

Охранно-правовое  

1.Формирование личных дел, детей, находящихся под 
опекой и детей-сирот. Ведение личных дел детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение года 
 

Социальный 
педагог  

2.Оказание помощи в получении необходимых 
документов для детей сирот, решения вопросов через 
суд 

В течение года  
 
 
 

Социальный 
педагог  
 
  

3. Контроль за постановкой на полное 
государственное обеспечение, за соблюдением 
социальных гарантий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Своевременное 
информирование Органов опеки и попечительства об 
изменениях в статусе детей-сирот 

В течение года Социальный 
педагог 

 

4.Информация о летнем отдыхе детей-сирот  и детей, 
находящихся под опекой, содействие по временному 
летнему трудоустройству 

Май Социальный 
педагог 

 

5. Подготовка документов в Органы опеки и 
попечительства для обследования закрепленного 
жилого помещения детей сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Май, ноябрь Социальный 
педагог 

 

  6. Составление и постоянная корректировка списков 
студентов с ОВЗ, для постановки их на питание 

Постоянно 
 
 

Социальный 
педагог 
 
  

 

7. Информирование  Органов социальной защиты 
населения, опеки и попечительства в связи с 
выпуском студентов из числа детей-сирот и детей, 

За 6 месяцев до 
выпуска 
 

Социальный 
педагог 
  



оставшихся без попечения  родителей.   

 

8. Подготовка документации в Центр социальных 
выплат, для студентов, проживающих в Костромском 
районе (льготные проездные билеты) Раз в месяц 

Социальный 
педагог  

  

9. Содействие охране прав личности в соответствии с 
«Конвенцией ООН о Правах ребенка», законом «Об 
образовании», ФЗ  «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ», ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» №159 от 21 декабря 1996 
года, Законом Костромской области «О гарантиях 
прав ребенка в КО» от 22 ноября 2005 г. № 323-3КО,  
ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»  от 24.11. 
1995 г. №181-ФЗ, ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 21.05.1999 г. № 120-ФЗ и др. 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный 
педагог 
 
 
 
 
 
 
 
  

Работа с 
трудновоспитуемы
ми учащимися 
  

1. Создание банка данных о трудновоспитуемых 
учащихся (внутренний профилактический учет)  
Изучение индивидуальных особенностей учащихся 

 В течение года, 
постоянно 
 
 

Социальный 
педагог 
 
  

2. Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми 
детьми, семьями по разбору возникающих 
проблемных ситуаций 

Постоянно 
 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог  

3. Участие в работе Профилактического совета 
колледжа Раз в  месяца 

Члены 
профилактического 
совета  

4. Изучение жилищно-бытовых условий проживания 
несовершеннолетних студентов По запросу 

полиции 

Социальный 
педагог, классный 
руководитель  

Консультационное  
 

1. Консультация для педагогов, классных 
руководителей, родителей (попечителей), студентов.  

Постоянно 
 

Социальный 
педагог  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Оказание консультационной помощи ребенку  (из 
числа сирот),  поддерживающему отношения с 
родственниками. 
3. Оказание консультационной помощи ребенку с 
ОВЗ по вопросам прав, предоставления льгот и 
пособий и др.  

По запросу 
 
 
 
 

Социальный 
педагог 
 
 
  

4. Направление для психологического 
консультирования в специализированные центры 
 

 
По запросу 
 
 
 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог 
 
  

Методическая 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Посещение библиотеки, методического кабинета По плану 
 

Социальный 
педагог  

2.Прохождение курсов повышения квалификации 
По направлению 
ОГБПОУ «КАТК» 

Социальный 
педагог 
  

3.Работа с документацией, изучение нормативно-
правовой документации 

В течение года 
 

Социальный 
педагог  

4.Создание методической базы социального педагога В течение года 
 

Социальный 
педагог  

5.Изучение   опыта    работы    социальных    педагого
в других  образовательных учреждений 

В течение года 
 

Социальный 
педагог  

6. Участие в областных и всероссийских конкурсах 
В течение года 

Социальный 
педагог  

 

 


