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План работы социального педагога на 2022-2023 учебный год 

 

Цель деятельности социального педагога: 
 Создание благоприятных условий для развития личности обучающихся 

(физического, духовно-нравственного, социального, 

интеллектуального); 

 Оказание обучающимся комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

 Защита подростка в его жизненном пространстве; 

 Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее дети-сироты). 

 

Основные направления в деятельности социального педагога: 

 Социально-педагогическая защита прав подростков; 

 Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в 

формировании личности обучающегося; 

 Социально-педагогическое консультирование; 

 Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация; 

 Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности обучающихся; 

 Обеспечение психолого-педагогической, правовой поддержки детям-

сиротам; 

 Оказание помощи в построении взаимоотношений подростка и среды 

его нахождения; 

 Постинтернатное  сопровождение  первокурсников и выпускников; 

 Оказание помощи в развитии мотивации к получению профессии; 

 Оказание помощи в развитии творческой и общественной активности 

обучающихся, способности к самопознанию и самореализации. 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

I. Организационная работа 

1 

Работа с личными делами вновь 

принятых студентов, с целью 

выявления студентов из числа 

детей- инвалидов, детей-сирот   и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Август-Сентябрь 

  

Социальный педагог, 

Классные руководители 

2 Знакомство с поступившими Август-Сентябрь Социальный педагог,  
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детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, с их опекунами и 

законными представителями. 

Проведение индивидуальных 

бесед 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

3 

Выявление недостающих 

документов для установления 

социального статуса обучающихся  

из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Связь с родителями 

студентов или их законными 

представителями, органами опеки 

и попечительства и др. 

необходимыми организациями для 

получения полного комплекта 

документов 

Сентябрь,  

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

4 Отслеживание процесса 

социализации выпускников 

прошлого учебного года 

Сентябрь Социальный педагог 

5 Посещение в общежитии детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с целью 

ознакомления с их бытовыми, 

материальными  и 

межличностными отношениями. 

Работа с воспитателями 

общежития по разрешению 

сложных  ситуаций в жизни детей-

сирот 

Ежемесячно, 

по запросу 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Социальный педагог 

 

6 Формирование списков студентов, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации для заселения в 

общежитие и контроль  за их 

проживанием 

Сентябрь  

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Социальный педагог  

7 Корректировка, учет обучающихся 

по социальным группам:  

- из социально неблагополучных 

семей, 

- «группы риска», 

- состоящих на учете, 

- с физическими отклонениями, 

- из семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог 

8 Работа по переводу студентов на 

полное государственное 

обеспечение  

В течение года Социальный педагог 

9 Работа по организации  выплат 

пособий на содержание детей-

сирот нового набора. Выявление 

полного и неполного 

Сентябрь Социальный педагог 
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государственного обеспечения 

10 Принять участие в экологическом 

месячнике 

Октябрь,  

апрель 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Социальный педагог,  

Классные руководители 

11 Принять участие в проведении 

заседаний комиссий колледжа 

(УВК, комиссия по 

урегулированию конфликтов, МО 

классных руководителей и др.) 

Согласно графика 

работы комиссий 

Социальный педагог,  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог 

12 Принять участие в осуществлении 

проведения акций, 

социологических опросов и 

исследований районного, 

областного, регионального и 

др.уровней  

В течение года (по 

запросу 

администрации 

колледжа) 

Социальный педагог,  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог 

II. Методическая работа 

1 Составление и предоставление на 

утверждение плана работы 

социального педагога на новый 

учебный год 

Сентябрь Социальный педагог 

2 Оформление учетных документов 

на студентов  

Сентябрь Социальный педагог 

3 Составление списков студентов, 

стоящих на учете в ПДН 

Сентябрь  Социальный педагог 

4 Составление социального паспорта 

групп, колледжа 

Октябрь-декабрь Социальный педагог,  

Классные руководители 

5 Накопление нормативной базы по 

вопросам защиты прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение года Социальный педагог 

6 Предоставление отчета о работе 

социального педагога за текущий 

учебный год 

Июнь  Социальный педагог 

III. Диагностическая работа 

1 Диагностика социальной среды 

обучающихся из числа детей-

сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей (семья, круг 

общения, интересы, потребности) 

В течение года Социальный педагог,  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Классные руководители 

2 Определение социального статуса 

семей  (многодетных, 

малообеспеченных, инвалидов) 

вновь прибывших студентов и 

отслеживание изменений в семьях 

второго и последующих курсов 

обучения 

Сентябрь Социальный педагог,  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог 

3 Участие в работе по адаптации 

студентов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение года Социальный педагог,  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 
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4 Участие в проведении 

мероприятий ,направленных на 

раннее выявление обучающихся 

,допускающих немедицинское 

употребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

Сентябрь-ноябрь Социальный педагог,  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

IV. Работа по защите прав и законных интересов обучающихся 

1 Помощь в заселении  в общежитие Август - сентябрь Социальный педагог 

2 Защита прав подростка, 

оказавшегося в социально-опасном 

положении 

В течение  года Социальный педагог, 

Юрисконсульт 

3 Комплексная система 

взаимодействия с классными 

руководителями, преподавателями, 

администрацией колледжа, 

органами социальной защиты, 

профсоюзами, общественными 

организациями по оказанию 

социальной  психолого-

педагогической помощи 

обучающимся в обучении и 

разрешении социальных проблем. 

Принятие мер по оказанию 

необходимой помощи 

В течение года Социальный педагог,  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог 

4 Составление административных  

писем, ходатайств и других 

документов. Направление 

документов в органы социальной 

защиты 

В течение года Социальный педагог  

5 Выявление студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, студентов, имеющих 

заболевания и с отклонением 

здоровья. Направление на 

консультацию  к педагогу-

психологу или другим 

специалистам 

В течение года Социальный педагог,  

Классные руководители 

6 Оказание консультативной 

помощи родителям и студентам 

В течение года  Социальный педагог 

7 Оказание  помощи выпускникам в 

трудоустройстве   по окончанию 

колледжа 

Апрель-июнь Социальный педагог,  

Зав. практическим 

обучением 

8 Прохождение медицинского 

осмотра студентов, помощь в 

оформлении медицинских книжек 

В течение года  Социальный педагог 

9 Участие в организации горячего 

питания студентов, обеспечение 

талонами на горячее питание, 

контроль за их использованием. 

Составление графика питания 

В течение года Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

10 Помощь в решении жилищных 

вопросов студентов из числа 

В течение года Социальный педагог  
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детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

11 Закупка одежды для студентов из 

числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Октябрь - ноябрь 

Апрель - май 

Социальный педагог,  

Классные руководители  

12 Контроль  за денежными 

выплатами студентов из числа 

детей-сирот. Содействие в 

оказании материальной помощи 

В течение года Социальный педагог 

13 Помощь в оформлении карт, 

пенсий, отсутствующих 

документов у студентов из числа 

детей-сирот 

В течение года Социальный педагог 

14 Участие в судебных заседаниях. 

Акт обследования ЖБУ. 

Постановка на  льготную очередь 

на получение жилья студентов из 

числа детей-сирот 

В течение года Социальный педагог 

V. Взаимодействие с сопричастными организациями. Социальное партнерство 

1 Взаимодействие с органами опеки 

и попечительства г. Орла и 

Орловской области по  

организации занятости на  

каникулах, по адаптации 

обучающихся, решение вопросов 

социальной защиты 

В течение года Социальный педагог 

2 Своевременное предоставление 

сведений в органы социальной 

службы, направленные на защиту 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Постановка на учет в органы соц. 

защиты детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение года Социальный педагог  

3 Подготовка и передача сведений и 

отчетов в вышестоящие 

организации о численности 

студентов из числа сирот, 

инвалидов, о трудоустройстве 

сирот-выпускников и др. 

В течение года Социальный педагог 

4 Взаимодействие с классными 

руководителями по решению 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы 

со студентами, требующими 

особого внимания 

В течение года Социальный педагог  
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5 Работа с государственными и 

общественными организациям, с 

другими учебными заведениями 

для решения дальнейшего 

жизнеустройства студентов из 

числа детей сирот, изъявивших 

желание прекратить обучение в 

колледже 

По запросу Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Социальный педагог 

6 Активизация работы всех 

вспомогательных структур и 

служб по вовлечению детей в 

различные виды социально-

полезной деятельности 

В течение года Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Социальный педагог,  

  

VI. Профилактическая работа и просвещение 

1 Осуществление социально-

педагогической 

реабилитационной, 

коррекционной, социально - 

профилактической, 

просветительской, 

индивидуальной деятельности 

В течение года  Социальный педагог,  

Педагог-психолог, 

 

2 Оказание помощи классным 

руководителям в работе с 

«трудными детьми» 

В течение года  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Социальный педагог,  

Педагог-психолог 

3 Установление связей с системой 

социальных, административных и 

правоохранительных служб с 

целью обеспечения и 

координирования правовых норм в 

социуме 

В течение года Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Социальный педагог,  

 

 

4 Работа с КДН и ЗП, ОДН и 

другими структурами 

В течение года Социальный педагог,  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

5 Профилактическая работа с 

обучающимися,  состоящими на 

различных видах учета 

В течение года Социальный педагог,  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог 

6 Изучение социальных проблем 

студентов, условий их 

возникновения и разрешения с 

учетом особенностей СПО 

В течение года Социальный педагог,  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Классные руководители 

7 Участие в организации 

мероприятий по профилактике 

правонарушений и правовому 

просвещению 

В течение года Социальный педагог,  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Классные руководители  

8 Индивидуальные и групповые 

беседы с воспитанниками по 

профилактике правонарушений 

В течение года  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Социальный педагог  

9  Контроль  за посещением учебных В течение года  Социальный педагог,  
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занятий детей «группы риска», 

выяснение причин пропуска 

занятий 

Зав. отделениями по 

специальностям, 

Классные руководители 

VII. Повышение профессионального уровня 

1 Посещение целевых и 

тематических курсов по 

специальности; самообразование 

В течение года Социальный педагог 

 


