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Цель:создание условий для успешной социализации обучающихся, их самореализации 

и совершенствования в обществе, адаптации на рынке труда, становления духовно-

нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности с активной 

жизненной позицией, отвечающей модели выпускника профессионального образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

1. утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и историческому 

прошлому России, своей малой Родины; 

2. формирование нравственных норм поведения обучающихся и создание 

благоприятной психологической атмосферы в техникуме; 

3. создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного 

процесса в техникуме; 

4. поддержание традиций техникума, проведение внеурочных тематических 

мероприятий, способствующих развитию социальной активности обучающихся, организации 

сотрудничества и сотворчества педагогического и студенческого коллективов; 

5. выработка у обучающихся активной жизненной позиции через активизацию 

студенческих органов самоуправления и студенческих общественных организаций в 

техникуме; 

6. совершенствование форм и методов воспитательной работы с обучающимися 

техникума, направленных на развитие их профессиональной ориентации и мобильности на 

региональном рынке труда; 

7. создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни; 

Направления воспитательной деятельности: 

1. гражданско-патриотическое воспитание; 

2. нравственно-эстетическое воспитание; 

3. профилактика асоциального поведения, суицидального поведения, употребления 

психоактивных веществ, воспитание потребности ведения здорового образа жизни; 

4. психолого-педагогическое сопровождение обучающихся относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

5. воспитание специалиста и профессионала; 

6. работа с родителями 

 

№ Наименование мероприятий  Дата проведения  Ответственный  Отметка об 

исполнении  

Организационная деятельность  

1 Работа 

сдокументацией(личными 

документами) детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Составление и подписание 

соглашений о разграничении 

ответственности в работе с 

детьми данной категории 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Новоприезжая 

О.Н. 

 

2 Социальная диагностика. 

Оформление социальных 

паспортов учебных групп 

Сентябрь Социальный 

педагог 

 

3 Корректировка списков 

обучающихся по социальному 

статусу:  

*многодетные семьи;  

*неполные семьи; 

*дети, находящиеся под 

Сентябрь Социальный 

педагог, 

кураторы групп 

 



опекой; 

*неблагополучные 

семьи; 

*трудные дети; 

4 Выявление неблагополучных 

семей, детей «группы риска» 

В течение года Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

 

5 Составление и корректировка 

списков обучающихся, 

состоящих на учете в КДН, 

ПДН, УИИ 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь 

Социальный 

педагог 

 

6 Оформление странички на 

сайте техникума для 

родителей и обучающихся с 

информацией по вопросам 

воспитания и 

взаимоотношений между ними 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. Директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

7 Представление     

8 Контроль организации досуга 

обучающихся. Запись в 

кружки и секции, вовлечение в 

участии в мероприятиях. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

кураторы групп 

 

9 Оформление и предоставление 

документов в органы 

взаимодействия (отдел опеки 

и попечительства, ОМВД, 

военный комиссариат) 

По графику и по 

запросу 

Социальный 

педагог 

 

10 Организация и проведение 

анкетирования, тестирований  

Сентябрь-ноябрь 

Апрель-май 

Социальный 

педагог 

 

11 Сбор информации о летней 

занятости обучающихся в 

летний период 

Май-июнь Социальный 

педагог, 

кураторы групп 

 

12     

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

1 Проведение индивидуальных 

бесед с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей  

В течение года Социальный 

педагог 

 

2 Обновление базы данных на 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

В течение года Социальный 

педагог 

 

3 Вовлечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей к 

участию в общественных 

мероприятиях 

В течение года Социальный 

педагог, 

кураторы групп 

 

4 Индивидуальное 

консультирование по 

возникшим вопросам  

В течение года Социальный 

педагог 

 

5 Постоянный контроль за 

посещаемостью обучающихся 

В течение года Социальный 

педагог 

 



данной категории, 

предоставление информации в 

органы опеки 

6 Взаимодействие в работе 

данной категории лиц с 

законными представителями и 

органами опеки и 

попечительства  

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

 

Работа с обучающимися  

1 Диагностика характерных 

поведенческих особенностей 

обучающихся 

В течение года Социальных 

педагог, 

педагог-

психолог, 

кураторы групп 

 

2 Изучение социальной среды 

обучающихся  

Сентябрь, 

ноябрь, май 

  

3 Выявление неблагополучных 

обучающихся, организация 

работы с ними 

В течение года Социальный 

педагог, 

кураторы групп 

 

4 Организация и проведение 

мероприятий социальной 

направленности 

В течение года Социальный 

педагог 

 

5 Работа с детьми, 

находящимися в социально-

опасном положении и в 

трудной жизненной ситуации 

(патронаж, содействие в 

трудоустройстве, оказание 

материальной помощи) 

В течение года Социальный 

педагог 

 

Профилактическая работа  

1 Выявление и постановка на 

учет обучающихся, 

находящихся в социально-

опасном положении, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих учебные 

занятия. 

Ежемесячно, в 

течение года 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

 

2 Профилактические беседы с 

обучающимися 

В течение года Социальный 

педагог 

 

3 Организация и проведение 

профилактических бесед, 

лекций, консультаций с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР, 

Социальный 

педагог 

 

4 Организация и проведение 

месячника профилактики 

правонарушений 

По отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР, 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

кураторы групп 

 

5     

Работа с педагогическим коллективом 

1 Консультации по составлению  Зам. директора  



педагогических представлений 

и характеристик на 

обучающихся. 

по УВР, 

социальный 

педагог 

2 Совместная работа по 

контролю посещаемости 

учебных занятий; выявлению 

интересов, потребностей 

обучающихся, решению 

конфликтных ситуаций 

В течение года Социальный 

педагог, 

кураторы групп, 

мастера п/о 

 

3 Организация и проведение 

мероприятий социальной 

направленности 

 Социальный 

педагог 

 

4 Оказание помощи кураторам в 

подборе методических 

рекомендаций для проведения 

кураторских часов. 

По обращению Зам. директора 

по УВР, 

Социальный 

педагог 

 

5 Участие в педагогических 

советах, кураторских советах, 

советах профилактики 

правонарушений. 

В течение года Социальный 

педагог 

 

Работа с родителями, законными представителями 

1 Составление списков 

малообеспеченных, 

многодетных, неполных 

семей, опекаемых детей 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, 

кураторы групп 

 

2 Разработка тематических 

памяток для родителей 

В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

3 Работа с проблемными 

семьями с целью 

предотвращения детской 

безнадзорности и повышения 

ответственности семьи. 

В течение года Социальный 

педагог 

 

4 Участие и вовлечение 

родителей, опекунов в 

родительские собрания 

Ноябрь, апрель Социальный 

педагог 

 

Самообразование  

1 Участие в семинарах, в 

методических объединениях 

социальных педагогов 

По графику Социальный 

педагог 

 

2 Проходить повышение 

квалификации 

В течение года Социальный 

педагог 

 

3 Работа с Федеральными 

законами 

В течение года Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Социальный педагог:    Новоприезжая О.Н. 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: ______________     СОГЛАСОВАНО:___________ 

Директор ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум»  Вр.и.о. зам. Директора по УВР 

Стрекаловский А.В.       Троева Е.М. 

«___»________________ 2019г.     «___»________________ 2019г. 

 

 

 

 

 

Циклограмма работы социального педагога 

Новоприезжей О.Н. 

 

Дни недели Время  Место  Вид деятельности 

Понедельник  09:00-16:00 Учебный корпус - Контроль посещаемости 

учебных занятий 

- участие в кураторских часах 

Вторник  09:00-16:00 Кабинет социального 

педагога 

- диагностическая работа 

- индивидуальные беседы 

Среда  09:00-16:00 Кабинет социального 

педагога 

- индивидуальные беседы, 

консультации  

 

Четверг  09:00-16:00 Учебный корпус - групповые беседы, 

консультации 

Пятница  09:00-16:00 Кабинет социального 

педагога 

- Работа с документацией 

- обработка диагностических 

работ 

Суббота  09:00-16:00 Общежитие  Консультации, индивидуальные 

беседы, участие в мероприятиях 

Воскресение  Выходной  

 

 

 

 

Социальный педагог:    Новоприезжая О.Н. 

 

 

 


