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План работы
социального педагога
№
п.п

Цель и содержание работы

1.

Анализ контингента
- анкетирование и тестирование
- составление социального паспорта
групп 1 курса
- корректировка данных социального
паспорта уч-ся 2 курса
- встречи-беседы с родителями

2.

Изучение социальнопедагогических
характеристик обуч-ся 1 курса

Ответственные

Сроки
выполнения

соц.педагог,
соц. педагог
мастера
соц.педагог,
мастера
соц.педагог
психолог
зам .дир. УВР,
соц.педагог

Сентябрьоктябрь

соц.педагог
медик
соц.педагог

Сентябрьоктябрь
Постоянно

Сентябрьоктябрь
Постоянно
Октябрь

- анкетирование, тестирование
- анализ состояния здоровья обуч-ся
-наблюдение за студентами в урочной и
внеурочной деятельности через
посещение кружковых занятий, спорт.
секций.

3.

Социально-педагогическое
исследование
Отслеживание динамики развития и
формирования личности подростков 1
курса
- привлечение обучающихся к участию
кружковой, спортивной и другой

Соц.педагог,
зам.дир. УВР
Соц.педагог

В течение
года

деятельности в техникуме, контроль.
- консультационная помощь
Соц.педагог,
обучающимся и их родителям
мастер п.о.
- проведение обследования
материально-бытовых условий обуч-ся,
состоящих на ВУ, детей-сирот
4.

5.

6.

Работа по программе «Адаптация»
- научно-методическая (выборка,
оформление и разработка анкет,
рекомендаций, тренингов)
- систематизация и выделение
основных причин дезадаптации
Работа по профилактике
правонарушений, по пропаганде
здорового образа жизни среди
обучающихся
- подготовка рекомендаций по анализу
анкетирования и тестирования
- индивидуальные встречи-беседы,
консультации с обуч-ся и их родителями
- контроль посещаемости и
успеваемости обуч-ся
- привлечение детей в работе кружков,
спортивных секций, клубов по
интересам.
Организация работы по
профилактике наркомании среди
молодёжи и подростков
-Разработка и внедрение обучающих
программ-тренингов активной
психологической защиты от наркомании
- Формирование волонтёрской группы
для оказания поддержки и пропаганды
здорового образа жизни

Соц.педагог,

Инспектор ПДН

В течение
года
Декабрь

Соц.педагог

В течение
года

Соц.педагог,
зам.дир.по УВР.
Соц.педагог,
мастер

жемесячно

Соц.педагог,
зам.дир.по УВР,
мастер, психолог
психолог
психолог
Социальный
педагог

Соц.педагог,
зам.дир поУВР
-Проведение общих антинаркотических
мероприятий с привлечением
специалистов Красного креста и других
общественных организаций:
-тематические «круглые столы»

Ежедневно
по запросу
мастеров
в течение
года

Соц.педагог,
зам.дир поУВР
мастера,
преподаватели

Согласно
плана
профил.работы
училища
В течение
года.
Согласно
плана
работы
преп. физк.
по плану
работы
годового
плана

7.

дискуссии, конференции; спектакли,
физкультуры
ролевые игры по проблемам
противодействия наркотикам и ПАВ,
дискотеки «Молодёжь против
наркотиков»,
спортивные конкурсы, мини акции,
просмотр кинофильмов, проведение
Соц.педагог,
спортивных игр, соревнований в рамках зам.дир поУВР
«Антинарко»
- оформление уголка по профилактике
наркомании, алкоголизма и курения
Соц.педагог,
Организация работы с семьями по
зам.дир поУВР
профилактике наркомании
Специалисты
-привлекать специалистов для участия «Красного креста»
клинический
в родительских собраниях по
психолог
профилактике наркомании среди
населения
- просмотр специальных кинофильмов
- индивидуальная работа с
проблемными
семьями.
Социальный
- работа со специальными
педагог
родительскими группам
Зам дир.по УВР
врач – нарколог
- встречи-беседы со специалистами
медико-социальных, реабилитационных
служб города.
-привлечение к участию обучающихся
Общественные
в организации и проведении
организации, зам
дней борьбы с наркоманией и
дир. поУВР.
СПИДом в техникуме
- привлечение обучающихся к участию психолог,
специалисты из
в городских и др. мероприятиях,
центров
связанных с пропагандой здорового
образа жизни

по заявкам
администра
ции
училища

по заявкам
администр.
обществен.
организац.

Работа с родителями
- участие в подготовке и проведении
родительских собраний
- посещение семей обуч-ся «группы
риска»
-консультационные встречи-беседы с
родителями обуч-ся
- вовлечение в социальнопедагогическую деятельность
родителей обуч-ся в работу с трудными
подростками
8.

9.

10.

Защита прав несовершеннолетних
охрана здоровья.
- своевременное предоставление и
соблюдение льгот полагающих
обучающимся
- консультативная помощь в
трудоустройстве, выборе места
работы, условия приема, заключение
трудовых договоров
-отслеживание степени адаптации в
трудовых коллективах, в группе, в
техникуме, в городе
- проведение бесед по профилактике
травматизма в зимний период,
поведение вблизи водоемов, рек,
с огнем и взрывчатыми вещества и
др.)
Проведение бесед «Толерантность,
права человека»
Беседы с обучающимися о
правонарушениях и мерах
ответственности перед Российским
законодательством о правонарушениях.
- социальная безопасность.
-как избежать конфликтных ситуаций
в общественных местах.

Соц.педагог,
зам.дир.по УВР
врач-нарколог
Соц.педаг.,
мастер ,психолог

В течение
года

Декабрь,
март
В течении
года
Психолог,соц.педа По плану
гог, зам.дир.по
работы
УВР, мастера
в течении
года
Соц.педагог,
По плану
психолог
Мастер,соц.педаг. В течении
года
Соц.педагог,
Постоянно
мастер
Соц.педаг.,
Постоянно
психолог, мастер, в течении
родительский
года
комитет

Зам.дир. УВР,
соц.педагог

Постоянно

Зам.дир. УВР,
соц.педаг.

Постоянно

Соц.педагог,
мастер п.о

В течение
года
Декабрь,
май

Соц.педагог
Социальный
педагог

В течение
года

11.

12.

13.

Проведение Дня здоровья
- сбор информации и учет группы
детей с хроническими заболеваниями
-привлечение обуч-ся в подготовке и
проведении Дня здоровья (конкурс
плакатов)

Соц.педагог,
мастер

В течении
года

инспектор ПДН
Зам.дир по УВР,
соц.педагог, врач
мастер

-Здоровое питание, как правильно
выбирать продукты.
-защита прав потребителя.
Проведение с педагогами и мастерами
метод. семинаров о формах совместной
деятельности направленную на:
- социальную адаптацию обучающихся
- организацию воспитательной работы
с трудными обучающимися.
- с правилами этикета для юношей
и девочек

Социальный
педагог
мастера

Работа с «детьми-сиротами и
детьми,
оставшихся без попеч. родителей»
- сбор, учет, изучение документов
-оформление информационных,
социально-педагогических карт
-изучение психолого-педагогических
особенностей детей-сирот:
- индивидуальные встречи-беседы
с опекунами
- взаимосвязь со специалистами отдела
образования, курирующие
«детей- сирот» и детей, оставшихся
без попечения родителей.
- содействовать в посещении
библиотеки, чтении худ.литературы и
периодики
- диагностика и развитие семейных
отношений (социологические опросы,
анкетирование, тренинги)
-обследование жилищнобытовых условий проживания.

Соц.педагог,масс- Постоянно
тер, психолог

Соц.педагог,
зам.дир.по УВР
психолог
Соц.педагог
мастера

Зам.дир.по УВР,
соц.педагог

Сентябрьоктябрь
Ноябрь

каждый
квартал
Сентябрьдекабрь
Сентябрьоктябрь

В течение
года
Ноябрь
Два раза
в год
Май-июнь

Соц.педагог,мас- В течение
тер, библиотекарь года
Соц.педагог,
психолог

В течение
года

Мастер,
соц.педагог

В течение
года

-содействовать дальнейшему обучению Мастер,

и трудоустройству

соц.педагог

- привлечение детей к организации и
Зам.дир.по УВР,
проведению мероприятий в техникуме мастер,
(эстетического, нравственного,
соц.педагог
военно-патриотического направлений)
14.

15.

В течение
года
В течение
года

Посещение культурноСоц.педагог,
По плану
развлекательных, спортивных, военно- Психолог , мастер клубов
патриотических мероприятий
- индивидуальные встречи-беседы по
текущим проблемам у детей
- проведение социальнопсихологических тренингов

Руков.клуба, мастер, соц.педагог

Нормативно-правовая подготовка
детей

Соц.педагог,
библиотекарь.

Социальный педагог

Ю.Н. Пранис
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