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Содержание социальной работы 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 Основная цель работы социального педагога на 2020 – 2021 учебный год: 

 - создание благоприятных условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; для реализации прав обучающихся, основанных на оказании помощи обучающимся в преодолении трудностей социального 

и образовательного характера, исходя из их реальных и потенциальных возможностей и способностей; помощь в адаптации к новым условиям 

обучения. 

 Задачи: 

 - оказание социально-педагогической и социально—правовой поддержки детям из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, имеющим проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации; 

 - выявление ведущих проблем и ценностной ориентации обучающихся; 

 - содействие успешной социализации детям из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - повышение правовой грамотности обучающихся; формирование умений решать жизненно важные задачи, включать обучающихся в 

социально-значимую деятельность; 

 - формирование потребности в ведении здорового образа жизни, формирование у студентов культуры безопасного и здорового образа жизни; 

 - формирование активной гражданской позиции; 

 - поддержка и развитие учебно-исследовательской деятельности студентов, развитие творческих способностей студентов; 

 - профилактика асоциального поведения студентов; 

 - вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность; 

 - оказание комплексной помощи в саморазвитии, самореализации; 

 - своевременное и полноценное психическое и личностное развитие каждого обучающегося; 

 - развитие индивидуальных особенностей обучающихся – интеллектуальных, творческих, эмоционально-волевых, мотивационных; 

 - создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата; 

 - вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

общественную жизнь коллежа; 

 - формирование мотивационно-поведенческой культуры и повышение ответственности в условиях передвижения по дорогам на различных 

видах транспорта; 

 - формирование профилактической работы по предупреждению и распространению социально негативных явлений среди молодежи; 

повышение уровня воспитанности обучающихся, формирование у них культуры поведения, нравственности и духовности. 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1. Составление планов и отчетов работы социального педагога 

колледжа. 

Ежемесячно Социальный педагог  

2. Выявление и учёт студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Составление списка студентов 

данной категории. Контроль за датой очередного 

освидетельствования. 

Сентябрь Социальный педагог  

3. Составление списка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в 

колледже на 2020 – 2021 учебный год. 

Сентябрь, далее по 

мере необходимости 

Социальный педагог  

4. Формирование, пополнение личных дел студентов из 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. 

Сентябрь, деле в 

течение года 

Социальный педагог  

5. Составление списка обучающихся из малообеспеченных семей, 

получающих социальную стипендию. 

Сентябрь, далее по 

мере необходимости 

Социальный педагог  

6. Составление писем – запросов в территориальные отделы 

опеки и попечительства о состоянии жилых помещений, 

закрепленных за студентами категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

7. Составление ведомостей по группам на питание. Ежемесячно Социальный педагог 

Кураторы 
 

8. Составление приказов о назначении частичной компенсации 

питания. 

Ежемесячно Социальный педагог  

9. Обследование жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, проживающих на территории 

Ногинского района МО. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

10. Составление приказов о назначении социальной стипендии, 

компенсационных выплат для обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ежемесячно Социальный педагог  

11. Составление приказов о назначении социальной стипендии для 

студентов льготных категорий. 

Ежемесячно Социальный педагог  

12. Обеспечение одеждой и мягким инвентарем студентов из 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

Ежемесячно Социальный педагог  



родителей, а также лиц из их числа. 

13. Оказание помощи студентам в составлении заявлений в 

прокуратуру, суд и другие инстанции. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

14. Переписка с территориальными органами опеки и 

попечительства, Пенсионным фондом, Комиссией по делам 

несовершеннолетних, ЗАГСом, Управлением по делам 

молодежи, Прокуратурой. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

15. Подготовка уведомлений в Комиссию по делам 

несовершеннолетних по месту жительства студентов об их 

отчислении с просьбой обратить внимание и способствовать 

дальнейшему обучению и трудоустройству. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

16. Подсчет транспортных расходов обучающихся из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа. Оформление ведомости на транспортные 

расходы. 

Ежемесячно Социальный педагог  

17. Консультирование студентов по вопросам оформления 

социальной стипендии. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

18. Проведение рейдов по соблюдению правил внутреннего 

распорядка студентами. 

Еженедельно Социальный педагог  

19. Индивидуальное консультирование студентов из категории 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, ведение журнала индивидуальных 

бесед. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

20. Посещение занятий с целью проверки организации 

индивидуальной работы преподавателя с обучающимися 

«группы риска». 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

21. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся. Еженедельно Социальный педагог  

22. Консультации с кураторами по работе с проблемными 

обучающимися и их родителями. Ведение журнала 

индивидуальных бесед. 

В течение года Социальный педагог  

23. Проведение заседаний совета старост. Ежемесячно Заведующий по УВР 

Я.В. Шелиха 

Социальный педагог 

 

24. Составление отчета о работе социального педагога за 2020 – 

2021 учебный год. 

Июнь Социальный педагог  

2. Диагностическая работа 



1. Оформление социальных паспортов групп. Сентябрь Кураторы  

2. Оформление социального паспорта колледжа. Сентябрь Социальный педагог  

3. Выявление и учёт обучающихся до 18 лет и после 18 лет. В течение года Социальный педагог  

4. Выявление и учёт обучающихся из полных семей. Сентябрь Социальный педагог  

5. Выявление и учёт обучающихся из неполных семей. Сентябрь Социальный педагог  

6. Выявление и учёт обучающихся из многодетных семей. Сентябрь Социальный педагог  

7. Выявление и учёт обучающихся из малоимущих семей. Сентябрь Социальный педагог  

8. Выявление и учёт обучающихся из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: полное 

государственное обеспечение, под опекой, приёмная семья. 

Сентябрь Социальный педагог  

9. Выявление и учёт семейного положения обучающихся 

(наличие детей) 

В течение года Социальный педагог  

10. Выявление и учёт количества обучающихся, проходивших 

службу по контракту в ВС РФ. 

Сентябрь Социальный педагог  

11. Выявление и учёт количества обучающихся из семей, 

пострадавших от аварии ЧАЭС. 

Сентябрь Социальный педагог  

12. Выявление и учёт обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сентябрь Социальный педагог  

13. Обучающиеся, находящиеся на внутриколледжном учёте. В течение года Социальный педагог  

14. Обучающиеся, находящиеся на учёте в органах полиции, 

комитете по делам несовершеннолетних. 

В течение года Социальный педагог  

3. Охрана прав детей 

1. Индивидуальное консультирование студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их 

опекунов, инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам социальной 

поддержки в коллеже. 

В течение года Социальный педагог  

2. Консультирование студентов по вопросам оформления 

социальной стипендии. 

В течение года Социальный педагог  

3. Ведение журнала индивидуальных бесед. В течение года Социальный педагог  

4. Составление приказов о назначении социальной стипендии, 

компенсационных выплат для обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ежемесячно Социальный педагог  

5. Составление приказов о назначении социальной стипендии для 

студентов льготных категорий. 

Ежемесячно Социальный педагог  

6. Обеспечение одеждой и мягким инвентарем студентов из 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

Ежемесячно Социальный педагог  



родителей, а также лиц из их числа. 

7. Назначение компенсации выпускникам колледжа из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа. 

Июнь Социальный педагог  

8. Подсчет транспортных расходов обучающихся из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа. Оформление ведомости на транспортные 

расходы. 

Ежемесячно Социальный педагог  

9. Оказание материальной помощи из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Раз в семестр Социальный педагог  

10. Оказание материальной помощи обучающимся колледжа. По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

4. Профилактическая и коррекционная работа с обучающимися «группы риска» 

1. Участие в разработке и проведении адаптационной программы 

для первокурсников. 

Сентябрь – октябрь Педагог-психолог 

Беширова С.В. 

Социальный педагог 

 

2. Посещение занятий с целью проверки организации 

индивидуальной работы преподавателя с обучающимися 

«группы риска». 

В течение года Социальный педагог  

3. Контроль присутствия на занятиях обучающихся. Еженедельно Социальный педагог  

4. Консультации с кураторами по работе с проблемными 

обучающимися. 

В течение года Социальный педагог  

5. Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся. В течение года Социальный педагог  

6. Собеседование, консультирование обучающихся, состоящих на 

различных видах учёта. 

В течение года Социальный педагог  

7. Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся». Еженедельно Социальный педагог  

8. Осуществление контроля за неблагополучными семьями, 

ведение с ними воспитательной и профилактической работы. 

В течение года Педагог-психолог  

С.В. Беширова 

Социальный педагог 

 

9. Оказание консультативной помощи семье. По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

10. Посещение «трудных» обучающихся на дому, проверка 

материально-бытовых условий жизни обучающихся, занятости 

во внеурочное время, взаимоотношений с родителями и 

одногруппниками. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

11. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних при По мере Социальный педагог  



решении вопросов воспитания трудных подростков из 

неблагополучных семей. 

необходимости 

12. Оказание консультативной помощи обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

13. Работа по профилактике правонарушений и преступлений в 

колледже. 

В течение года Социальный педагог  

14. Работа по профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании. 

В течение года Социальный педагог  

15. Работа по профилактике привлечения в различные секты. В течение года Социальный педагог  

16. Работа по профилактике жёсткого обращения, самовольного 

ухода и бродяжничества. 

В течение года Социальный педагог  

17. Совместная деятельность с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

18. Взаимодействие с кураторами, родителями с целью выявления 

обучающихся из неблагополучных семей: 

- постановка их на учёт 

- оказание помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и 

попечительстве  

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

19. Участие в заседаниях родительского комитете, родительских 

собраниях в группах. 

В течение года Социальный педагог  

20. Участие в заседаниях совета профилактики. В течение года Социальный педагог  

5. Стипендиальное обеспечение 

1. Собеседование с кураторами по итогам воспитательной работы 

2 раза в год, составление списков студентов на получение 

премии по итогам семестра, заполнение таблиц. 

Декабрь, июнь Социальный педагог  

2. Составление стипендиальных ведомостей по группам. Январь, сентябрь Заведующий по УВР 

Я.В. Шелиха 

Социальный педагог 

 

3. Составление приказа о назначении на получение 

академической стипендии. 

Январь, сентябрь Заведующий по УВР 

Я.В. Шелиха 

Социальный педагог 

 

4. Составление приказов о назначении социальной стипендии, 

компенсационных выплат для обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ежемесячно Социальный педагог  

5. Составление приказов о назначение социальной стипендии для 

студентов льготных категорий. 

Ежемесячно Социальный педагог  



6. Просветительская работа 

1. Районные «Марафон трезвого образа жизни» Сентябрь – октябрь  Педагог-организатор 

Е.Б. Тягунова 

Социальный педагог 

 

2. Беседа с группами «Как противостоять размещениям в сети 

«Интернет» оскорблениям в свой адрес» 

Сентябрь Педагог-организатор 

Е.Б. Тягунова 

Социальный педагог 

 

3. Беседа со студентами первокурсниками на тему: «Права и 

обязанности студентов». Неделя первокурсника. 

Сентябрь – октябрь  Социальный педагог  

4. Беседы со студентами: «Биографические очерки о Героях 

Советского Союза. Самсонова Зинаида Александровна» 

Октябрь Социальный педагог  

5. Беседы со студентами 1 курса: «Права и обязанности 

несовершеннолетних. Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

Ноябрь Социальный педагог  

6. Беседы со студентами: «Твои положительные и отрицательные 

качества личности». 

Ноябрь Социальный педагог  

7. Беседы со студентами на тему: «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма». 

Декабрь Социальный педагог  

8. Акция «Новогоднее чудо» в пансионате «Ногинский». Декабрь Социальный педагог  

9. Участие в мероприятии, посвященному Дню борьбы со 

СПИДом. 

Декабрь Социальный педагог  

10. День памяти З. Самсоновой. Январь Социальный педагог 

Кураторы 
 

11. Беседы со студентами: «О вредных и опасных привычках». Февраль Социальный педагог 

Кураторы 

 

12. Беседы со студентами: «Не говори «да», если хочешь сказать 

«нет». 

Февраль Социальный педагог 

Кураторы 

 

13. Беседы со студентами: «Социальные сети – благо или зло?» Март Социальный педагог  

14. Ярмарка вакансий для школьников города Ногинска. Март Педагог-организатор 

Е.Б. Тягунова 

Социальный педагог 

 

15. Неделя добрых дел. Апрель Педагог-организатор 

Е.Б. Тягунова 

Социальный педагог 

 

16. Месячник милосердия. Апрель Педагог-организатор 

Е.Б. Тягунова 

 



Социальный педагог 

17. Проведение мастер-класса «Основы первой помощи» для 

студентов 1 курса. 

Апрель Социальный педагог  

18. Ярмарка вакансий для молодежи ГКУ МО «Электростальский 

центр занятости населения» в Ногинском центре занятости 

населения. 

Апрель Педагог-организатор 

Е.Б. Тягунова 

Социальный педагог 

 

19. Беседы со студентами: «Влияние социальных сетей 

«Интернет» на подростков» 

Май Социальный педагог  

20. Участие в акции «Бессмертный полк» со студентами колледжа. Май Педагог-организатор 

Е.Б. Тягунова 

Социальный педагог 

 

21. Лекции для студентов: «Сквернословие – социальная проблема 

общества». 

Июнь Социальный педагог  

22. Участие в Дне Донора. В течение года Социальный педагог  

23. Проведение профилактических бесед о правилах поведения в 

каникулярное время на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления». 

В течение года Социальный педагог  

 


