
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области

«Ногинский колледж»

ПЛАН

работы социального педагога

на 2020-2021 учебный год



Работа социального педагога в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 

г.Балашиха в каждом учебном году проводится согласно плану работы 

социального педагога.

Цель работы социально - психологической службы:

Содействие социально - психологическому здоровью, образовательным 

интересам и раскрытию индивидуальности личности

ребенка. Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите обучающихся в колледже.

Задачи:

Отработка методов и приёмов формирования общей и 

профессиональной компетентности обучающихся

создание условий, способствующих социальной адаптации обучающихся ; 

выявление индивидуальных качеств личности ребенка;

предупреждение отклонения в поведении студентов и обучающихся; 

оказание помощи в преодолении кризисных ситуаций;

организация целенаправленной работы по формированию правовой 

культуры обучающихся.



Диагностическая работа
Содержание работы Сроки выполнения Категории 

(обучающиеся, 
педагоги, родители)

Составление социального паспорта 
колледжа

Сентябрь-октябрь Обучающиеся с 1 -4 курс

Выявление обучающихся, относящихся 
к социально-незащищенным категориям

Сентябрь-октябрь Обучающиеся с 1 -4 курс

Выявление студентов «группы риска» Сентябрь-октябрь Обучающиеся с 1 -4 курс

Выявление студентов, занимающихся 
противоправной деятельностью

В течение года Обучающиеся с 1 -4 курс

Сверка списков студентов в КДН и ЗП Сентябрь Обучающиеся с 1 -4 курс

Сбор документации, подтверждающей 
статус:
- сироты и лиц, оставшихся без 

попечения родителей;
- студентов-инвалидов;
- студентов из малообеспеченных 

семей и получающих социальную 
стипендию;

В течение года Обучающиеся с 1 -4 курс

Проверка жилищных условий и 
составление актов обследования

Два раза в год Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей; 
обучающиеся «группы 
риска»

Сбор и предоставление сведений в 
органы Управления Опеки и 
попечительства

По графику
5 раз в год

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей;

Составление соглашений о 
разграничении полномочий

В начале учебного года Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей;

Сбор и передача информации о 
местонахождении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
праздничные дни

По запросу министерства Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей;

Составление отчетов министерства По запросу министерства Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей;
обучающиеся «группы 
риска»
дети-инвалиды

Подготовка и участие в пропускнике по 
сиротам, инвалидам

По запросу министерства Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей;
Дети-инвалиды

Социальное анкетирование 
обучающихся

Сентябрь-октябрь Обучающиеся групп нового 
набора



Социально-правовая защита обучающихся
Оказание социально-правовой защиты 
обучающимся имеющих статус

В течение года Обучающиеся с 1 -4 курс

Собрание обучающихся В начале учебного года и по 
мере необходимости

Обучающиеся из числа 
детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения

Индивидуальные беседы с классными 
руководителями и преподавателями

В течение года Классные руководители, 
преподаватели

Работа со студентами группы риска по 
посещаемости и академической 
неуспеваемости учебных занятий

В течение года Обучающиеся, родители

Подготовка проектов приказов на 
выплату стипендий и питания

В течение года Обучающиеся с 1 -4 курс

Взаимодействие с учреждениями города 
по охране прав детей

В течение года Обучающиеся с 1 -4 курс

Сопровождение несовершеннолетних 
детей в различные учреждения

В течение года Обучающиеся с 1 -4 курс

Профилактическая работа
Участие в работе Совета по 
профилактике правонарушений

В течение года Обучающиеся с 1 -4 курс

Индивидуальные беседы по проблеме 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

В течение года Студенты «группы риска»

В рамках пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики правонарушений 
проведение Единого дня профилактики

2 раза в год Обучающиеся с 1 -4 курс

Организация и проведение социально
психологического мониторинга и 
тестирования

С 01 .09.2020-10.11.2021г. Обучающиеся по приказу 
министерства

Правила поведения в социуме 2 раза в год Сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

Проведение организационного собрания 2 раза в год Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии

Участие в рейдах в общежитие В течение года Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии

Индивидуальная работа с опекунами, 
попечителями, обучающимися и их 
родителями

В течение года Опекуны, попечители, 
обучающиеся и их 
родители

Подготовка и организация 
профилактических прививок против 
гриппа

В осенний период Обучающиеся с 1 -4 курс, 
родители

Участие в заседаниях КДН и ЗП В течение года Обучающиеся с 1 -4 курс, 
родители

Участие в совещаниях, заседаниях, 
семинарах, конференциях

В течение года

Оформление индивидуальных карт В течение года Обучающиеся, состоящие 
на учете

Работа с обучающимися Ежемесячно Обучающиеся «группа 
риска»



Размещение памяток и информации В течение года Обучающиеся с 1 -4 курс, 
родители

Работа с родителями
Проведение собрания опекунов,
имеющих несовершеннолетних
подопечных студентов

В начале года Опекуны 
несовершеннолетних 
обучающихся

Индивидуальные беседы со студентами 
«группы риска» и их родителями

В течение года Обучающиеся, родители

Просвещение родителей и лиц, их 
заменяющих

В течение года Родители, опекуны, 
попечители

Проведение организационных 
родительских собраний

Несколько в течение года Родители обучающихся

Индивидуальные беседы с родителями, 
у которых трудности в воспитании

Несколько раз в течение года Родители обучающихся

Проведение наглядной агитации ноябрь- 
декабрь

Родители обучающихся

Работа с педагогами
Индивидуальные беседы с классными 
руководителями и преподавателями по 
поводу успеваемости, посещаемости

В течение года Классные руководители, 
преподаватели

Индивидуальные беседы с классными 
руководителями и педагогами по 
поводу успеваемости, посещаемости 
трудных студентов

В течение года Классные руководители, 
преподаватели

Сбор информации и составление 
социального паспорта групп;

В начале года Классные руководители

корректировка данных В течение года
Сбор и обмен информацией по 
студентам для оформления списков на 
питание, на стипендии

В течение года Классные руководители, 
Мастера п/о

Методическая работа
Анализ и обобщение опыта социально - 
педагогической деятельности.

Октябрь Социальные педагоги, 
психологи, представители 
других организаций

Участие в педагогических советах, 
заседаниях КДН и ЗП

По мере необходимости Социально-педагогические 
работники

Подготовка памяток и информационных 
листовок

по мере необходимости Для классных 
руководителей, педагогов, 
обучающихся и родителей

Накопление банка данных по методикам 
работы на основе изучения 
методической литературы, специальных 
изданий по социальной педагогике.

В течение года Социально-педагогические 
работники


