
ПЛАН РАБОТЫ  
социального педагога на 2018-2019 учебный год 

 

Социальный педагог: Н.А.Кузнецова 
 

№ Содержание Сроки 
1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем обучающихся 
1.1. Социальная паспортизация групп, колледжа, микрорайона. 1-2 нед. 

сентября 
1.2. Изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях 

обучающихся. 
в теч.года 

 
1.3. Постановка на учет по итогам приема студентов-сирот и  студентов, 

оставшихся без попечения родителей. 
1 нед. 

сентября 
1.4. Социально-педагогическая диагностика детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
4 нед. 

сентября 
1.5. Сбор информации о жилищно-бытовых условиях детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
1-2 нед. 
сентября 

1.6. Оформление личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

сентябрь 

2. Социально-педагогическая защита прав обучающихся 
2.1. Выявление и поддержка студентов, нуждающихся в социальной защите 

(дети-инвалиды, опека и попечительство). 
в течение 

года 
2.2. Оформление приказов на: 

− назначение на стипендию (академическая, социальная); 
− оказание материальной помощи, материального поощрения 

обучающимся; 
− выплату компенсаций детям-сиротам (на питание, приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей, на приобретение 
одежды и обуви, медикаментов, предметов личной гигиены). 

постоянно 
 

2.3. Защита прав и интересов обучающихся в различных инстанциях 
(педсовет, Совет профилактики, ОДН, КДН и др.). 

по мере 
необходи-

мости 
2.4. Защита и индивидуальная работа с обучающимися колледжа. 

 
по мере 

необходи- 
мости 

2.5. Проведение классных часов «Социальная защита студентов в колледже» 
(1 курс). 

3-4 нед. 
сентября 

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся 
3.1. Создание банка данных (многодетные, малообеспеченные, опекунские, 

неблагополучные семьи). 
сентябрь 

 
3.2. Взаимодействие с КДН по работе с неблагополучными семьями, 

снижение количества студентов группы «риска». 
в течение 

года 
3.3. Педагогическое просвещение родителей с целью создания оптимальных 

условий в семье, пропаганда ЗОЖ. 
род. 

собрания 
3.4. Взаимодействие с опекунами детей-сирот. постоянно 
3.5. Устройство детей-сирот, выпускных групп на учебу или работу. май 
3.6. Оказание помощи в решение бытовых проблем. постоянно 
4. Социально-педагогическое консультирование 

4.1. Организация и проведение индивидуальных консультаций для студентов, 
родителей, педагогов по разрешению социально-педагогических проблем 

в течение 
года 



4.2. Семинар для классных руководителей «Профилактика асоциального 
поведения подростков 

февраль 

5. Организационно-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 
5.1. Утверждение состава  и плана работы Совета профилактики на новый 

учебный год. 
4 нед. 

августа 
5.2. Создание картотеки (внутриколледжный учет) группы «риска». 

 
1,2 неделя 
сентября 

5.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 
ЗОЖ, повышение правовой культуры, профилактику девиантного 
поведения. 

еже-
месячно 

5.4. Оформление правового стенда по вопросам защиты прав детей. в течение 
года 

5.5. Взаимодействие с КДН по работе с детьми группы «риска». постоянно 
5.6. Проведение бесед по пропаганде правовых знаний.  
5.7. Организация встречи студентов 1 курса с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Административная и уголовная ответственность». 
1 раз в 

семестр 
5.8. Уроки здоровья (беседы по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения). 
2 раза в 
семестр 

5.9. Циклы бесед по охране здоровья (нарколог, гинеколог). 1 раз в 
семестр 

5.10. Заседание Совета профилактики. 2 раза в 
месяц 

5.11. Интеллектуальная игра 1, 2 курсов (по принципу брейн-ринг) «Зона 
риска». 

2 неделя 
октября 

5.12. Классный час «Социальные сети и дети» (1, 2 курсы). 2 неделя 
ноябрь 

5.13. Классный час «Что такое терроризм». 1 неделя 
декабря 

5.14. Классный час «Экстремизм в молодежной среде». 2 неделя 
февраля 

5.15. Круглый стол «Неформальные молодежные группировки» 2, 3 курсы. 2 неделя 
марта 

5.16. Конкурс презентаций «Колледж – территория без курения» 2 неделя 
апреля 

5.17. Классный час «Профилактика СПИДа». 2 неделя 
мая 

5.18. Неделя, посвященная Европейской недели иммунизации. 4 неделя 
апреля 

6. Организационно-методическая деятельность 
6.1. Участие в работе МО социальных педагогов, семинарах, практикумах по 

социально-педагогическим проблемам. 
в течение 

года 
 6.2. Накопление банка данных по методикам. 

6.3. Повышение квалификации. 
 
 

Социальный педагог                                                                        Н.А.Кузнецова 
 
 
 
 


