


Цель: Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа. Оказание комплексной 
помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 
адаптации в нем;

Задачи:

 Формирование качеств, необходимых для позитивной 
жизнедеятельности, прежде всего толерантного отношения к 
окружающим.

 Формирование у студентов представления о здоровом образе жизни.
 Способствовать развитию мотивации к получению профессии.
 Способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни через 

организацию досуга. Развитие творческой и общественной активности, 
способности к самопознанию и самореализации. 

  Профилактика правонарушений среди подростков.

Работа с детьми-сиротами ведется по следующим направлениям:

 Организация предоставления социальных гарантий и фактический учет
за период обучения.

 Социально-педагогическая защита прав подростков
 Взаимодействие с социальными партнерами.
 Работа по адаптации и сохранности контингента. Организация досуга.
 Работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом.
 Соблюдения условий проживания детей-сирот, проживающих в 

общежитии.
 Ведение нормативного пакета документов

Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебный год 
предполагается выполнение следующих функций в работе 
социального педагога:

Профилактическая функция:
 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение учащихся;
 Учебные и практические занятия, тренинги.

Защитно-охранная функция:

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками 
конфликтных ситуаций, обеспечение контакта подростков с 
родителями и педагогами в случае возникновения конфликта

Организационная функция:



 Организация групповых тематических консультаций с приглашением 
инспекторов ОДН. 

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 
социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, 
с общественными организациями. 

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 
учреждениями дополнительного образования. 

План работы

 №
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

1.       Оформление учетных документов на обучающихся, 
поставленных на ВУК.

по мере
постановки

2. Корректировка банка данных и составление списка детей по 
социальному статусу:
- Неполные  семьи
- Многодетные
- Малообеспеченные
- Неблагополучные

Ежеквартально

  3.     
 .

Осуществление контроля за посещением уроков 
обучающимися, состоящими на ВУК, контроль за поведением 
данных учащихся на уроках, выявление причин пропусков 
учебных занятий

В течение года.

4.       
 

Осуществление регулярного взаимодействия с родителями 
обучающихся, состоящих на ВУК, изучение домашних условий
данных обучающихся, проведение профилактических бесед 
индивидуально и на родительских собраниях.

1 раз в месяц и
по мере

необходимости

5.       
  

Индивидуальная работа  обучающихся, проведение 
профилактических бесед, диагностических исследований, 
привлечение к выполнению посильных поручений. 
Диагностика внеурочных интересов обучающихся, требующих 
особого педагогического внимания, вовлечение в деятельность 
спортивных секций, групп и других внеурочных занятий, 
осуществляющихся как в училище, так и вне училища. 

В течение года

6.      Контроль за посещением обучающимися, требующими особого
педагогического внимания выбранных ими дополнительных 
занятий.

В течение
учебного года

7. Мероприятие на тему «Права детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

Ноябрь

8.    Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей

В течении года

9.      1декабря день борьбы со СПИДом. Беседы по профилактике 
ВИЧ-инфекций.

Декабрь



10.    Проведение индивидуальной работы В течении года

11.     Профилактические беседы с обучающимися на тему: 
«Ответственность за уголовные и административные 
правонарушения» с привлечением инспектора по делам 
несовершеннолетних

Январь

12.     Беседа сотрудников   ОПДН ОВД  с обучающимися по 
профилактике подростковой преступности в соответствии с 
планом совместной работы.

В течение года

13.      Взаимодействие с педагогами по решению конфликтных 
ситуаций, возникающих в процессе работы со студентами, 
требующими особого педагогического внимания

По мере
необходимости

14.      Индивидуальные встречи с обучающимися, состоящими на 
ВУК

По мере
необходимости

15.      Анкетирование студентов:
 • «Как научиться управлять собой». 
• «Разрешение конфликтов»

Февраль

16.      Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Март

17. Проведение лекций просветительского характера знания законов, 
основ ЗОЖ, основ духовно-нравственного отношения между 
людьми, личностного роста, профилактика ранней беременности с 
обучающимися детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из их числа.

Апрель

18.      Беседа с родителями обучающихся, состоящих на ВУК В течение года

19.      Взаимодействие с ОПДН ОВД осуществляется согласно 
утвержденному плану совместной работы.

Согласно плану

20. Профилактическая беседа на тему «Здоровый образ жизни» Май

21.      Взаимодействие с  КДН осуществляется согласно 
утвержденному плану совместной работы.

Согласно плану

22.      Посещение районных и городских совещаний, курсов, 
семинаров.

По мере
проведения

23. Работа с входящей, исходящей корреспонденцией (письма 
ходатайства, ответы, информация, акты и пр.)

В течении года

24.      Проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности
в летнее время года.

Июнь

25.      Организация летней занятости детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Июнь

   


