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ПЛАН
работы социального педагога на 2017-2018 учебный год
Направления работы социального педагога
№ Направление деятельности
1. Социально – педагогическое исследование с
целью выявления социальных и личностных
проблем учащихся.

2. Социально –
педагогическая защита
прав учащихся.

3. Обеспечение социально
– педагогической поддержки семье и формирование личности учащегося.

Содержание
Проведение социальной паспортизации колледжа.
Изучение и анализ культурно – бытовых отношений в семьях учащихся.
Изучение и анализ морально-психологического
фона учебного учреждения с целью выявления
его воздействия на личность ученика и разработка мер по его оптимизации.
Социально – педагогическая диагностика
с целью выявления личностных проблем учащихся, семьи и др.
Организация летнего отдыха.
Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (инвалиды),
опеке, попечительстве.
Защита прав и интересов студентов (обращение особого внимания на оказавшихся в
трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях (педсовет, совет по профилактике
правонарушений и преступлений, комиссия по
делам несовершеннолетних, суд, прокуратура и
т.д.)
Защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергшимися насилию и агрессии
со стороны взрослых и т.п.
Раннее выявление неблагополучных семей. Создание банка данных по неполным семьям, опекунским семьям, семьям с приемными детьми.
Пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия успешной социализации детей и подростков.
Психолого – педагогическое просвещение
с целью создания оптимальных условий для
взаимопонимания в семье.
Духовно-ценностное просвещение.
Организация круглых столов, семинаров,
встреч для родителей, педагогов, студентов по
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4. Социально –
психологическое
консультирование

социально педагогической проблематике и др.
Организация и проведение индивидуальных консультаций для учащихся, оказавшихся
в трудных жизненных ситуациях.
Консультирование
родителей,
педагогов,
администрации,
классных
руководителей
по
разрешению социально – педагогических проблем и
др.

5. Социально –
Раннее выявление и предупреждение фактов
психологическая
отклоняющегося поведения студентов.
профилактика, коррекция Повышение уровня правовой грамотности
и реабилитация.
студентов и их родителей с целью профилактики девиантного поведения.
Организация реабилитации
студентов,
испытывающих различные затруднения в системе разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию (болезнь, инвалидность,
стресс и пр.).
6. Содействие
созданию
Сосредоточение внимания администрации
педагогические ориен- колледжа на проблемах и потребностях стутированной среды для дентов, преподавателей, родителей при планиоптимального развития ровании учебно – воспитательного процесса,
личности студента.
социально-педагогической деятельности.
Развитие взаимопонимания и взаимодействия между преподавателями, студентами и
родителями.
7. Поддержка
социально Забота о больных, инвалидах и бедных
ценностной деятельно- Работа со службами социальной защиты.
сти детей и подростков. Благоустройство колледжа.
Участие в мероприятиях по охране природы и
памятников культуры.
Поддержка всех мероприятий, которые способствуют личностному и профессиональному самоопределению студентов, приобщают у общечеловеческим ценностям.
8. Организационно – мето- Анализ и обобщение опыта социально – педадическая деятельность.
гогической деятельности.
Участие в методических секциях, семинарах,
практикумах, конференциях различного уровня
и социально – педагогическим проблемам.
Накопление банка данных по методикам
работы на основе изучения методической литературы, специальных изданий по социальной
педагогике, психологии, достижений науки и
практики, а также результатов проведенных
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социально – педагогических исследований.

Циклограмма работы социального педагога:
Ежедневно:
1. Индивидуальная работа со студентами и их родителями
2. Работа с опаздывающими и выявление причин отсутствия студентов.
3. Работа с учителями-предметниками
Еженедельно:
1. Работа с журналами
2. Проведение социально – психологических тренингов.
Каждый месяц:
1. Посещение уроков
2. Участие в работе педагогического консилиума
3. Совещание по планированию работы
4. Участие в проведении родительских собраний
Раз в год:
1. Составление социального паспорта
2. Анализ и составление плана работы
3. Организация летнего отдыха.
4. Напсиание аналитического отчета за год.
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Мероприятия

1

2
3

4

Срок исполнения
Сбор информации о летнем отдыхе сентябрь
Оповещение органы опеки о поступивших несовершеннолетних
студентах.
Проведение консультаций по заВ течение
щите прав студентов
года
Информация по учащимся: опека, инвалиды (обновление инСентябрьформации)
октябрь
Проведение социальных тренингов по сплочению групп 1 курса
Индивидуальная беседа с детьми,
находящимися под опекой об их
жилищно-бытовых условиях и
жизни с опекунами
Выявление детей инвалидов, под
опекой

Сентябрьоктябрь
сентябрь

Ответственный

Примечание

Соц.педагог,
зам.дир. по ВР

Соц.педагог
Соц.педагог,
зам.дир. по ВР

Оформление
личных
дел

Соц.педагог
Соц.педагог,
кл.рук.

Для
написания актов

сентябрь

Соц.педагог,

Обсуждение с классным руководителем о совместном посещении детей под опекой
Посещение детей, находящихся
под опекой

октябрь

Кл.рук.,
соц.педагог

октябрь

Кл.рук.,
соц.педагог

Индивидуальные беседы с классным руководителем детей, находящихся под опекой, об их успеваемости и жизнедеятельности
Диагностика психологического
климата в группе

На протяжении года

Кл.рук.,
соц.педагог

Оформление
личных
дел
Для
написания актов
Составление актов
Для составления актов

Сентябрьдекабрь

Соц.педагог

11 Учет детей-инвалидов, оказание
им возможной помощи
12 Составление социальных карт
развития студентов
13 Встреча-консультация с классным руководителем по составлению актов исследования

В течение
года
В течение
года
Ноябрьфевраль
(по необходимости)

Соц.педагог

5

6

7

9

Соц.педагог
Кл.рук.,
соц.педагог

По запросу кл.
руководителей
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14 Встреча-беседа с новыми семьями детей, находящихся под опекой

Сентябрьноябрь

Кл.рук.,
соц.педагог,
опекуны

Оформление запросов в отделы
опеки и попечительства о состоянии жилплощади детей- сиротю
Выступления на педагогических
совещаниях:

январь

соц.педагог,

В течение
года

Соц.педагог

17 Присутствие на заседаниях совета профилактики

В течение
года

Соц.педагог

Подготовка и проведение деспансеризации дете-сирот
18 Проведение лекций по запросам

апрель

Соц.педагог

В течение
года
Сентябрь

Соц.педагог

В течение
года
Май

Соц.педагог

19 Сбор предварительной информации о выпускниках находящихся
под опекой
20 Индивидуальная работа с учащимися
21 Информация о выпускниках,
находящихся под опекой
22 Сбор информации о предполагаемом отдыхе детей, находящихся
под опекой
23 Сбор информации об учащихся
льготных категориях (опека, инвалиды)
24 Совещание и посещение семинаров,повышение квалификации
25 Работа с личными делами

Май
1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
По поступлению
заявлений

Кл.рук.,
соц.педагог

Соц.педагог,
кл.рук.
Соц.педагог,
кл.рук

Составление
первичных актов

Сведения
в отдел
опеки

Оформление заявок

Соц.педагог,
кл.рук., зам.дир.
по ВР
План рабоСоц.педагог
ты, консультации,
беседы

Соц.педагог

Знакомство с
новыми
делами и
подопечными
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Таблица 2
Психологическая диагностика
№
мероприятие
1 Адаптация студентов перво-

группы
Группы

го курса к учебному процес-

срок выполнения
Сентябрь

первого курса

су колледжа
Нравственное развитие сту-

Группы

дентов группы

Сентябрь

первого курса

2 Психологический климат в
группе

Группы

Ноябрь по зпроссу

второго курса

классных руководителей

3 Интеллектуальное

развитие

Группы

студентов
5 Профессиональное

Декабрь

Второго курса
станов-

Выпускные группы

Апрель

ление выпускников
Профилактика
№

тема

цель

группы

1

Подарок Колумба

Профилактика

Группы первого и

курения
2

Срок выполнения
декабрь

второго курса

Моя семья – моя

Профилактика

Группы второго

крепость

ранней бере-

курсов

Ноябрь

менности
3

Секреты гармонии

Профилактика

Группы третьих

в семье

ранней бере-

курсов

менности

Апрель

