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План работы на 2018-2019 уч. год
Социально психологической службы ГБПОУ КК БИТТ

Мероприятия Срок выполнения Ответственный Отметка о выполнении
1. Работа с инженерно-

педагогическими 
кадрами:

– организация и проведение 
методических семинаров с 
ИПР по вопросам 
профилактики 
правонарушений среди 
студентов; раннему 
выявлению асоциальных 
подростков; введение 
здорового образа жизни;
- консультирование педагогов
по вопросам 
индивидуального подхода к 
подросткам «группы риска», 
общение с ними, коррекция 
поведения;
- ознакомление с законом РФ 
«Об основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
обсуждение деятельности по 
реализации закона;
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- реализация мероприятий 
программы профилактики 
здорового образа жизни; 
- индивидуальное 
консультирование ИПР по 
различным вопросам.
2. Работа с обучающимися:
- постановка/снятие с 
внутритехникумовском учета 
студентов «группы риска» и 
«трудных» подростков;
- составление и заполнения 
социальных паспортов 
учебных групп;
- проведение 
социометрических 
исследований, диагностика 
обучающихся;
- выявление проблем 
адаптации обучающихся и 
коррекция асоциального 
поведения подростков;
- индивидуальное 
консультирование подростков
по различным вопросам;
- осуществление социальных 
психологической, 
педагогической помощи 
обучающимся из 
малообеспеченных и 
асоциальных семей;
- работа с детьми – сиротами 
детьми, оставшихся без 
попечения родителей;
- правовая защита 
обучающихся;
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- проведение 
профилактических 
мероприятий в соответствии с
законом РФ «Об основных 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»;
- организация и проведение 
лекций и бесед по вопросам 
юридического просвещения 
обучающихся;
-организация и проведение 
рейдов по обследованию 
жилищно-бытовых условий 
обучающихся, состоящих на 
внутритехникумовском 
контроле;
- помощь в организации 
трудоустройства 
выпускников техникума и 
летней занятности 
обучающихся переходящего 
контингента.
- реализация мероприятий 
программы профилактики 
здорового образа жизни 
«Здоровье! Молодость! 
Кубань!»;
3. Работа с родителями:
- проведение работы по 
выявлению семей, 
оказавшихся в сложном 
положении;
- индивидуальное 
консультирование родителей 
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по вопросам воспитания 
учащихся;
- организация и проведение 
лекций и бесед по вопросам 
юридического просвещения 
родителей;
- социальное, правовое, 
психологическое и 
медицинское просвещение 
родителей посредством 
участия в родительских 
собраниях с привлечением 
специалистов в данных 
областях.
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