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Цель: оказание учащимся комплексной помощи в саморазвитии и самореализации 

в процессе восприятия мира и адаптации в нем, объединение усилия семьи и техникума в 

воспитании детей; осуществление социальной защиты семьи и детей. 

Задачи: 

 Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонения в поведении, уровня социальной защищённости и адаптированности к 

социальной среде. 

 Изучение и диагностирование личности обучающегося, группы в целом как 

объекта социальной службы. 

 Выявлять социальные и личностные проблемы обучающихся, их родителей и 

педагогов. 

 Организовать системы профилактических мер по предупреждению 

отклоняющегося и преступного поведения обучающихся. 

 Установление сотрудничества с органами социальной педагогики, инспектором 

ПДН, советом по профилактике, территориальной комиссией. 

 Распознавать, диагностировать и разрешать конфликты, проблемы, трудные 

жизненные ситуации, затрагивающие интересы ребенка, на ранних стадиях 

развития с целью предотвращения серьезных последствий. 

  Проводить индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей по 

вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов. 

 Осуществление взаимодействия с молодёжной биржей труда для оформления 

документации  трудоустройства обучающихся техникума. 

 Вовлечение студентов в волонтёрскую деятельность обучающихся, через 

организацию социально значимой деятельности, направленную на профилактику 

употребления ПАВ и асоциального поведения. 

 Профилактика социального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья обучающихся. 

 Распространять пропаганду здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п\п  Мероприятие  Ответственный  Дата/ месяц  Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

     

Организационно 

методическая 

работа: 

1. Составление отдельных 

социальных карт на следующие 

категории детей: дети-сироты, 

опекаемые, дети- сироты 

оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды. 

Заведующая ВО; 

Социальный 

педагог; 

Классные 

руководители ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

служб. 

 

до15.09.2022 

 

 2.Составление социального 

паспорта групп, обновление 

банка данных. 

 

до 

15.09.2022 

 

 3. Выявление и учет 

обучающихся, требующих 

повышенного педагогического 

внимания (группа риска) 

В течении 

месяца 

 

 4. Вовлечение учащихся 

«группы риска» в кружковую и 

секционную деятельность. 

В течении 

месяца 

 

 5.Постановка и снятие с учета 

обучающихся, семей. 

 

 6.Взаимодействие со 

специалистами соц. политики г. 

Кушва и п. Баранчинский, 

инспектором ПДН, ТК Д и ЗП и 

другими структурами для 

принятия мер по соц.защите и 

поддержки обучающихся. 

 

 7.Контроль за посещением 

учащихся. 

Заведующая ВО, 

Социальный -

педагог, 

Педагог психолог.  

 

Ежедневно  

 8. Сбор документов на 

социальную стипендию, 

оформление документов на 

детей сирот, инвалидов, по 

справкам УСП. 

с01.09.2022 

по 

15.09.2022 

 

 9.Заполнение документов в 

ЕГИССО. 

25.09.2022  

Работа с 

обучающимися 

и их родителями 

1. Ежедневный контроль за 

посещением учебных занятий 

обучающимися. 

 

Заведующая ВО 

Социальный 

педагог; 

Педагог психолог, 

Классные 

руководители 

детей. 

  

 2. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся и их 

родителей. 

  

 3. Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с 

подростками. ( по мере 

необходимости). 

  

 4. Проведение диагностирования 

первокурсников с целью 

выявления ценностно – 

  



ориентировочных особенностей 

личности; 

 

 

5. Посещение семей с целью 

обследования жилищно-

бытовых условий проживания 

детей категории детей сирот и 

оставшихся без попечения 

родителей.  

  

 6. Выявление и изучение 

учащихся, склонных к 

нарушениям правил внутреннего 

распорядка. 

  

 7. Организация акции добрых 

дел (оказание гуманитарной и 

посильной помощи одиноким, 

престарелым гражданам и 

малообеспеченным семьям). 

  

 8. Заполнение документов в 

ЕГИССО. 

 С 20-

25число 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом: 

1.Индивидуальные и групповые 

консультации с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в 

группе. 

Социальный 

педагог; 

Педагог психолог, 

Классные 

руководители. 

  

 2.Заседание Совета по 

профилактике. 

Зав.директора по 

УМР, 

Заведующая ВО, 

Заведующая ВО,  

Социальный 

педагог  

Педагог- психолог. 

Последняя 

неделя 

месяца 

 

Взаимодействие 

служб: 

1. Утверждение картотеки и 

банка данных на учащихся, 

состоящих на различных формах 

учета в ТКДН и ЗП, ПДН. 

Заведующая ВО 

Социальный  

педагог;  

Специалисты 

ПДН, ТКДН и ЗП 

  

 

 

2. Организация 

межведомственного патронажа 

семей «группы риска» (по 

необходимости). 

Заведующая ВО, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители. 

  

ОКТЯБРЬ 

Организационно 

методическая 

работа: 

1. Корректировка банка данных 

на учащихся, состоящих на 

различных формах учета. 

Социальный 

педагог  

До 

10.10.2022 

 

 2. Выявление трудностей в 

работе классных руководителей 

с учащимися и их семьями. 

Социальный 

педагог, 

Классный 

руководители.  

  

 3. Оформление документации;  Социальный 

педагог. 

  



 4. Заполнение документов в 

ЕГИССО. 

Социальный 

педагог. 

  

Работа с 

учащимися и их 

родителями:  

1. Ежедневный контроль за 

посещением учебных занятий 

обучающимися. 

Социальный 

педагог 

Ежедневно  

 2.Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся и их 

родителей. 

Социальный 

педагог 

В течении 

месяца 

 

 3.Соц. патронаж по факту 

возникновения проблемных 

ситуаций . 

Соц.педагог  

Психолог 

Заведующая ВО 

Классный 

руководитель. 

  

 4. Взаимодействие со 

специалистами соц. политики г. 

Кушва и п. Баранчинский, 

инспектором ПДН, ТК ДН и ЗП 

и другими структурами для 

принятия мер по соц. защите и 

поддержки обучающихся. 

   

 5. Привлечение  обучающихся 

техникума к волонтёрскому 

движению техникума: 

-Организация акции добрых 

дел (оказание гуманитарной 

и посильной помощи 

одиноким, престарелым 

гражданам и 

малообеспеченным семьям). 

-Организация и проведение 

акции «День пожилого 

человека». 

 

 

  

 

 

 

 

 Просмотр фильма о вреде 

курения. 

Социальный 

педагог  

  

Работа с 

педагогическим 

коллективом: 

1.Индивидуальные и групповые 

консультации с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в 

группе. 

   

 2.Заседание Совета по 

профилактике 

Социальный 

педагог, 

Заведующая ВО, 

Педагог психолог ,  

Зам. директора по 

УМР 

  

Взаимодействие 

служб: 

 

1. Взаимодействие со 

специалистами соц. политики г. 

Кушва и п. Баранчинский, 

инспектором ПДН, ТК ДН и ЗП 

и другими структурами для 

   



принятия мер по соц. защите и 

поддержки обучающихся. 

Ноябрь 

Организационно 

методическая 

работа: 

1.Оформление документации 

социального педагога. 

Социальный 

педагог 

В течении 

месяца 

 

 2. Заседание Совета по 

профилактике. 

Зам. директора по 

УМР, 

Заведующая ВО, 

Социальный 

педагог, 

Педагог- психолог. 

В 20 числах 

каждого 

месяца 

 

 3. Сбор дополнительной 

информации об обучающихся. 

Социальный 

педагог 

  

Работа с 

учащимися и их 

родителями: 

1.Ежедневный контроль за 

посещением обучающихся. 

Социальный 

педагог 

ежедневно  

 2.Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся и их 

родителей. 

Социальный 

педагог 

В течении 

месяца 

 

 3.Проведение кл.часов  по 

правому воспитанию среди 

обучающихся 1- 2 курсов с 

привлечением инспекторов 

ПДН, специалистов ТК ДН и ЗП, 

инспекторов ГИБДД, 

священнослужителей. 

 

 В середине 

месяца 

 

 4.Проведение классных часов по 

профилактике 

спиртосодержащих напитков и 

пива, среди обучающихся 1-2 

курсов согласно перечню 

профилактических бесед среди 

студентов, педагогического 

коллектива и родителей по 

направлениям воспитательной 

работы. 

 

 в конце 

месяца 

 

 5. Привлечение обучающихся  

техникума к волонтёрскому 

движению техникума: 

-Организация акции добрых дел 

(оказание гуманитарной и 

посильной помощи одиноким, 

престарелым гражданам и 

малообеспеченным семьям). 

6. Мероприятия для 

обучающихся категории дети-

сироты, дети оставшиеся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей сирот, и детей 

   



оставшихся без попечения 

родителей («С кем я дружу», 

«Какая помощь и от кого мне 

может быть нужна в движении к 

моему будущему»). 

Мероприятие по факту 

возникающих проблем. 

 7.Взаимодействие со 

специалистами соц. политики г. 

Кушва и п. Баранчинский, 

инспектором ПДН, ТК ДН и ЗП 

и другими структурами для 

принятия мер по соц. защите и 

поддержки обучающихся. 

   

 8.Соц. патронаж по факту 

возникновения проблемных 

ситуаций. 

 

   

Работа с 

педагогическим 

коллективом: 

Индивидуальные и групповые 

консультации с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в 

группе. 

 В течении 

месяца 

 

     

Декабрь 

Организационно 

методическая 

работа: 

1.Оформление документации. Социальный 

педагог 

  

 2. Заседание Совета по 

профилактике. 

Социальный 

педагог 

  

 3.Организация буклетов ЗОЖ. Социальный 

педагог 

  

Работа с 

учащимися и их 

родителями: 

1. Ежедневный контроль за 

пропусками уроков учащимися. 

Социальный 

педагог 

  

 2. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся и их 

родителей. 

Социальный 

педагог 

  

 3. Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с 

подростками. 

Социальный 

педагог 

  

 4. Посещение семей с целью 

обследования жилищно - 

бытовых условий проживания 

детей сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей;. 

Социальный 

педагог. 

Педагог психолог. 

Кл.рководители 

  

 5.Беседа по теме 

«Правонарушения и 

ответственность за них». 

Социальный 

педагог 

  

 6.Привлечение обучающихся  

техникума к волонтёрскому 

движению  техникума: 

  

 

 

 



 -Организация акции добрых дел 

(оказание гуманитарной и 

посильной помощи одиноким, 

престарелым гражданам и 

малообеспеченным семьям). 

 -Организация и проведение 

акции «Спешите делать добрые 

дела» (поздравление детей из 

малообеспеченных семей). Дед 

мороз и снегурочка. 

  

 

 

 

 

26.12. 

 7.Мероприятия для 

обучающихся категории дети-

сироты, дети оставшиеся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей сирот, и детей 

оставшихся без попечения 

родителей («Что помогает мне 

побеждать», «чем могут быть 

полезны ошибки и не удачи»). 

Мероприятий по факту 

возникающих проблем. 

 

Социальный 

педагог. 

  

 8.Мониторинг социальных 

сетей, для выявления 

обучающихся вовлечённых в 

«группы смерти» и 

профилактики суицида 

 

Классные 

руководители  

  

 9. 1декабря Всемирный День 

борьбы со СПИДОМ. 

  Акция 

красная 

ленточка. 

 10.  3 декабря Международный 

день инвалидов. ( Акция- 

помощь людям с 

ограниченными способностями 

). 

5 декабря Международный день 

добровольцев. 

   

 11. 10 декабря «День прав 

человека». 

   

Работа с 

педагогическим 

коллективом: 

1. Индивидуальные 

консультации с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в 

группе  

Социальный 

педагог. 

  

Взаимодействие 

служб 

 Взаимодействие со 

специалистами соц. политики г. 

Кушва и п. Баранчинский, 

инспектором ПДН, ТК ДН и ЗП 

и другими структурами для 

принятия мер по соц. защите и 

поддержки обучающихся 

   



Январь 

Организационно 

методическая 

работа: 

1. Корректировка плана работы. Социальный 

педагог 

  

 2. Корректировка социального 

портрета групп. 

Социальный 

педагог 

  

 3. Оформление документации. Социальный 

педагог 

  

Работа с 

учащимися и их 

родителями: 

1. Ежедневный контроль за 

посещением учебных занятий. 

Социальный 

педагог 

  

 2. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся и их 

родителей. 

Социальный 

педагог 

  

 3. Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с 

подростками. 

Социальный 

педагог 

  

 4.Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

сотрудничеству с 

образовательной организацией; 

 

Социальный 

педагог 

  

 5.Соц. патронаж по факту 

возникновения проблемных 

ситуаций. 

Заведующая ВО, 

Социальный 

педагог, 

 

  

 6.Привлечение обучающихся  

техникума к волонтёрскому 

движению  техникума: 

Организация акции добрых дел 

(оказание гуманитарной и 

посильной помощи одиноким, 

престарелым гражданам и 

малообеспеченным семьям). 

 

Социальный 

педагог 

  

 7.Проведение классного часа по 

профилактике табакокурения и 

спиртосодержащих напитков у 1 

курсах «Чем вреден табак и 

алкоголь». Просмотр фильма. 

Социальный 

педагог 

В середине 

месяца. 

 

 8. Заполнение документов в 

ЕГИССО. 

Социальный 

педагог 

  

Работа с 

педагогическим 

коллективом: 

1. Индивидуальные 

консультации с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в 

группе. 

Социальный 

педагог 

  

Взаимодействие 

служб: 

1. Заседание Совета по 

профилактике. 

   

 2.Взаимодействие со 

специалистами соц. политики г. 

Кушва и п. Баранчинский, 

   



инспектором ПДН, ТК ДНиЗП и 

другими структурами для 

принятия мер по соц. защите и 

поддержки обучающихся. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно 

методическая 

работа: 

1.Оформление документации.    

 2. Заседание Совета по 

профилактике. 

   

Работа с 

учащимися и их 

родителями: 

1.Ежедневный контроль за 

пропусками уроков учащимися. 

   

 2. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся и их 

родителей. 

   

 3. Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с 

подростками. 

   

 4.Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

сотрудничеству с 

образовательной организацией; 

 

   

 5.Плановое обследование 

жилищно – бытовых условий; 

   

 6.Привлечение обучающихся  

техникума к волонтёрскому 

движению  техникума: 

Организация акции добрых дел 

(оказание гуманитарной и 

посильной помощи одиноким, 

престарелым гражданам и 

малообеспеченным семьям). 

Организация и проведение 

поздравительной акции для 

ветеранов  

 

   

     

Работа с 

педагогическим 

коллективом: 

Индивидуальные консультации 

с классными руководителями по 

организации профилактической 

работы в группах 

   

Взаимодействие 

служб: 

Взаимодействие со 

специалистами соц. политики г. 

Кушва и п. Баранчинский, 

инспектором ПДН, ТК ДНиЗП и 

другими структурами для 

принятия мер по соц. защите и 

поддержки обучающихся. 

 

   



МАРТ 

Организационно 

методическая 

работа: 

1.Оформление документации.    

 2.Заполнение документации в 

ЕГИССО. 

   

 2. Заседание Совета по 

профилактике. 

   

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

1.Наблюдение за обучающимися 

состоящих на 

внутритехникумовском учете в 

целях возможности их 

реабилитирования и снятия их с 

учета 

   

 2.Индивидуальные 

консультации с родителями и 

обучающимися с 

использованием сведений из 

банка данных; 

 

   

 3.Ежедневный контроль за 

пропусками уроков учащимися. 

   

 2. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся и их 

родителей. 

   

 3.Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

сотрудничеству с 

образовательной организацией; 

   

 4.Соц. патронаж по факту 

возникновения проблемных 

ситуаций; 

 

   

 5. Проведение  классных часов 

по профилактике интернет 

зависимости, суицидального 

поведения, табакокурения, 

спиртосодержащих напитков и 

пива среди обучающихся 1-2 

курсов согласно перечню 

профилактических бесед среди 

студентов, педагогического 

коллектива и родителей по 

направлениям воспитательной 

работы. 

   

 6. Привлечение обучающихся  

техникума к волонтёрскому 

движению  техникума: 

  Организация акции добрых дел 

(оказание гуманитарной и 

посильной помощи одиноким, 

престарелым гражданам и 

   



малообеспеченным семьям). 

 

 7. Соц. патронаж по факту 

возникновения проблемных 

ситуаций; 

 

   

Работа с 

педагогическим 

коллективом: 

1.Индивидуальные 

консультации с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в 

группах. 

   

Взаимодействие 

служб: 

1.Заседание Совета по 

профилактике. 

   

 2.  Взаимодействие со 

специалистами соц. политики г. 

Кушва и п. Баранчинский, 

инспектором ПДН, ТК ДНиЗП и 

другими структурами для 

принятия мер по соц. защите и 

поддержки обучающихся. 

 

   

АПРЕЛЬ. 

Организационно 

методическая 

работа: 

1.Оформление документации.    

 2.Заполнение документации в 

ЕГИССО. 

   

 3. Заседание Совета по 

профилактике. 

   

Работа с 

учащимися и их 

родителями: 

1.Ежедневный контроль за 

пропусками уроков учащимися. 

   

 2. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся и их 

родителей. 

   

 3. Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с 

подростками. 

   

 4.Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

сотрудничеству с 

образовательной организацией; 

 

   

 5.Наблюдение за обучающимися 

состоящих на 

внутритехникумовском учете в 

целях возможности их 

реабилитирования и снятия их с 

учета. 

 

   

 6. Привлечение обучающихся  

техникума к волонтёрскому 

   



движению  техникума: 

  Организация акции добрых дел 

(оказание гуманитарной и 

посильной помощи одиноким, 

престарелым гражданам и 

малообеспеченным семьям). 

 

 7.Взаимодействие с 

«Молодёжной биржей  труда», 

на базе МАОУ ДОД г. Кушва, 

для трудоустройства н/л в 

летний период. 

   

 8.Организация летнего отдыха 

детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей. 

   

 9.Просмотр к/ф «Вредные 

привычки».1-2 курсов. 

   

 10.Соц. патронаж по факту 

возникновения проблемных 

ситуаций; 

 

   

 11.Организация летнего отдыха 

детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей. 

   

Работа с 

педагогическим 

коллективом: 

Индивидуальные консультации 

с классными руководителями по 

организации профилактической 

работы в группах. 

   

Взаимодействие 

служб: 

1.Заседание Совета по 

профилактике. 

   

 2.  Взаимодействие со 

специалистами соц. политики г. 

Кушва и п. Баранчинский, 

инспектором ПДН, ТК ДНиЗП и 

другими структурами для 

принятия мер по соц. защите и 

поддержки обучающихся. 

 

   

МАЙ. 

Организационно 

методическая 

работа: 

1.Оформление документации. 

По социальным выплатам. 

Оформление документов 

трудовой бригады на летний 

период. 

   

 2.Заполнение документации в 

ЕГИССО. 

   



 3. Заседание Совета по 

профилактике. 

   

Работа с 

учащимися и их 

родителями: 

1.Ежедневный контроль за 

пропусками уроков учащимися. 

   

 2. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся и их 

родителей. 

   

 3. Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с 

подростками. 

   

 4.Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

сотрудничеству с 

образовательной организацией; 

 

   

 5.Наблюдение за обучающимися 

состоящих на 

внутритехникумовском учете в 

целях возможности их 

реабилитирования и снятия их с 

учета. 

 

   

 6. Анализ работы пед. 

Консилиума и методического 

объединения Кл. руководителей 

и мастеров п/о с обсуждением на 

итоговом пед. Совете; 

 

   

 7.Привлечение обучающихся  

техникума к волонтёрскому 

движению  техникума:  

Организация акции добрых дел 

(оказание гуманитарной и 

посильной помощи одиноким, 

престарелым гражданам и 

малообеспеченным семьям). 

 Организация и проведение 

поздравительной акции для 

ВОВ, детей войны. 

 

   

Взаимодействие 

служб: 

1.Взаимодействие со 

специалистами соц. Политики г. 

Кушва и п. Баранчинский, 

инспектором ПДН, ТК ДН иЗП и 

другими структурами для 

принятия мер по соц. Защите и 

поддержки обучающихся. 

2. Организация летнего отдыха 

детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот, детей 

   



оставшихся без попечения 

родителей. 

 

 3. Взаимодействие с 

«Молодёжной биржей  труда», 

на базе МАОУ ДОД г. Кушва, 

для трудоустройства н/л в 

летний период, организация 

трудовых бригад. 

   

Работа с 

педагогическим 

коллективом: 

Индивидуальные консультации 

с классными руководителями по 

организации профилактической 

работы в группах. 

   

ИЮНЬ. 

Организационно 

методическая 

работа: 

1.Оформление документации по 

социальным выплатам. 

   

 2.Заполнение документации в 

ЕГИССО. 

   

 3. Заседание Совета по 

профилактике. 

   

Работа с 

учащимися и их 

родителями: 

1.Ежедневный контроль за 

пропусками уроков учащимися. 

   

 2. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся и их 

родителей. 

   

 3. Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с 

подростками. 

   

 4.Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

сотрудничеству с 

образовательной организацией; 

 

   

 5.Наблюдение за обучающимися 

состоящих 

навнутритехникумовском учете 

в целях возможности их 

реабилитирования и снятия их с 

учета. 

 

   

 6.Обобщение  социального 

портрета групп; 

 

   

 7. 1 июня Международный день 

зашиты детей. 

   

 8. 22 июня День памяти и 

скорби. 

   

 9. 27 июня День Молодежи. 

Выступление агитбригад. 

Организация трудового лагеря 

   



«Даёшь молодёжь», участие в 

мероприятиях пос. 

Баранчинского и г. Кушвы (день 

молодёжи, день посёлка, 

спартакиада трудовых бригад). 

 10. Соц. – пед. 

консультирование родителей по 

организации летнего 

оздоровительно- трудового 

периода; 

 

   

 11.Составление списка 

занятости на летний период 

детей – сирот, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся группы риска. 

 

   

     

 12.Подведение итогов года.    

Работа с 

педагогическим 

коллективом: 

Индивидуальные консультации 

с классными руководителями по 

организации профилактической 

работы в группах. 

   

Взаимодействие 

служб. 

1. Взаимодействие с 

«Молодёжной биржей  труда», 

на базе МАОУ ДОД г. Кушва, 

для трудоустройства н/л в 

летний период, организация 

трудовых бригад. 

   

 2. Итоговое заседание Совета по 

профилактике. 

   

 

 

Составила: 

Социальный педагог Ибрагимова Т.С.  

 

 

 

 

 

 

 



 


