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Плаrt

рабо,I ы соцtrальлоl о llедаl!га
Uа 20l9-2020 ),чебный I од.

I. Ще",rи и залачи

1. Профилактика tsо]ниl(новениrt
обучающихся.

проб-цеivIlь]х си г},ациii в,tiи ]ни

2. Защита и охрана rrрав об)'чitlоlltихся в ),жс Bo]Hljкtljeй tiизненной
ситуеции,
З. Взаипtодействие сl,бъеltтов сtlциа,lьной )+iизни. o.I liоторых зависtlI
разрсшение ltроб.леrl о бl,ч а lo щt.tх с я,
.1, !иагностultа проблепI обr,,чаюцихся 1,ехник\,Nlа,
5. Создание ] lсихо-rlогичес когО кtlлlфор..l n na',,n.'.nuarn J,t, облчакlulих.lя
техникуNlе,

б. Социа,rtьно-инфор\lационная гtолlоLць, Наrправ;tеtIIIаr] на обесlIечеllие
обучаtощихся инфо]]мациеЙ по вопроса\1 социа-lIьной ]ащиты,
7, Соt{иа_пьно-пси\о,,tогическая IrOr\lorцb, ]IаIlравпецЕtlя l]a создilIlис
благоприятttого 1(л].jl!ата в }lиltр(lсоLIи) \lc.. в ьотогl,]\ рilj8I1lr.tюгся
обучаюtltиеся, ycTaHoBJelllJe лрrIчин затl]),дllсниli во взаи}lоотноlllе]]ия\ с
ОЬ]'\ЪdЮUIиv ,,,иt'' U\, \.l\].,опрс е.сн lll. llo. l. прс,\ l(P re л1,1I,|, |и{,|| \
си],чац],j й, пOроr+iдаIOщ]lх ло.lц]ос] liOB\,]o )icc гOliосl.ь,
8, BL'.' Ir,цНие \ dJ:l]-,ния lill Ul \. Нор'], ). ]t,,,,'ел,,,В | оv.,|. л,.1И.
9. Форlrирование обцече,lirвечеlких ]lOp\,] K},Jl,гурLI оСlшtения.

II. Фчttкциtt

l . Ди,l, Jjoc l и lc\ ь,аr.

2. Посрелническая,
З, Коррекцион rtо-реаби,lитаttl.tон t tая.
4. Oxpatltto-:laцlrl llая,
5, Предуttреди,I е,tьн о-проф ll: tаttти.tесtiая,
6. l lросветиt ельскаrt,

III. Нап рав.псIt и ll рабrrгы
l. Соцrrа-цьно-llСдill.огическое лcc"-relttlBalrrrc с цс.lьIо l]ыraвленил
соцllil"цьпых I.I JlичllостIIых проблепI об}чitк)tllихся все\ tsо]р:lс t ов:

- проведение соцлt;l_цьной паспортизarциll ] р\.пп, гехiJI.iк\.]1а в ]ie,,lo\]:



- изучение и ана"ци,] ку-rlьтурIlо-бытовых от[Iошс]]иii в се\lьях об_\,.Lак)пlихся:
- изучение и ана",Iиз NlopaJbHo- l] c!lxoJo ги ч ес ко го 4)OH,,la гехIIиIiY\lа с IlejlbK)
выявjlеllия е] о воздсйсl,виrI на .rlиt lil(Tlr ст\ jcll J и гJ ll).]бо l.i] N,]ep ло е].о

о IIтиI,1и з аци и:

- опреде,цение цеtlтров соцl]альLtо-Е\] ы_\рllого L]гll]rния lI.] (,б)r]atlI)lILи\ся l]

техник)/Nlе с целью изучен1.1я их 8оспllтатеJlьног(] потеliциа_ла Il оргitlItll]аltип
aldl \lo ,ейс lвия:
- социально- педа] огl,1llесliая диаl,ностика с ше"rtьIо вьlявJlенllя социальных tI

личностньLх пробле]ч об},.lаощихсrl, и з),ч е ние ,цlIчнос l]и, t-l! ин,,l1.Iвид\,а]lьtlь]\

особенностей.

1. ( о tt tt ал bHo-t t pl вuвое
(оlLиilЛ,,,о- с, а|Ul /че(,i:l,i i, ljl:] , г.lвrrп,,: .,,,,,rr.,, BL]\ ,,l.. l.,,]
-oJl ,eD}l,Ka обrчэч^t t..ll.,. н\'ь 'l ol и\\\, пLolll,,,,b.in-ll(,|,,l ll I(l,,,,I
поN1oIilи:

- t]ьlяв-lение и IIoiUlep)Klia об}'.] aK)tI ll1xcrl. li\,)i(,1а]оillи\ся в cOl1иLt.I], ]Ljlj ]а ] il ]с
(ДеТи-сироlы l.],ilети. ос]'аlJl]1иеся б!.] гLLlп(-ч(.I ]!L ]](l t lctcti. llta ].1l ll\ L]lIc]]l1.

дети- инва,цидыr де,lи из \Il]огодетных ].1 ]\1алообеспечеIlIlых cel\Icl] ): l.t]]tllTiL

прав и иIlтересов об,ччаlощихся в различных tIIIстаIlI(иях (11едаго и. ecl иtl
Спвсl. Cocct пu про,0ll ,lь Iи,с пр:lвпllJI,\ше ,i. 11 1r1,.,, l\ ,\,ll,,и,lо, с, ,r

I lo де-lаN,] HecoBcPLrIeH нOJетIIих! c),lI, I IpoK\ ра гчi]а l.i т,,л, );

-ЗаЦИТаИИНливи,]_\а,lыtаЯ]]або.1 [ ilб\'].llL1l It]\|ис!, ,1ll]сi\гJlоU1ll\]ися

насил1.11о и агресс11l] со стороllы взрос"lых и I.1l

3, Обеспе.rеttlrе соцпа.]IьIl0-пслхгul llчссliut'i iltl.1.1ep;ib-|I cc\lbe l]

форпtироваtltrrr .lIt(llIocти об},чllюlllсt,ося :

- pf,Hлee Вы!В. е ll, сб t, ,,, I(l |' |, \ \'.,\l\,4:

- соЗllание банке.]аttных гlо нсIl()jIныN,t cc'\,]brl\I. се\]L,rl\] и\]с11]lllи\] c|!,l l
особенностяIl11 11сихофriзr]чесNого развrlIиrI , оIIск)llсIiи\lи ccNlbrl]\l, се}1],я\] с

lои-,\,ны\rl, _]е l .\., ,, l,l
- tlропаганда здорового образа 7iL1]]1Il в celltbe ]tati необхо,lt,l\1ого ) с,lови,l

)сП(шНоЙ соцJ1,1и,:l_ип п., ,pol l,((JB.

- llсихолого-педагогическос пl]освс1lIенIIс с l1с]lьR] созjlанLlrl oг]1,I.1\]a.llrll1,]\

),сJовии д,ця вl]аи\{оllони\lаllиrl в се)1ьеi

- Д}'ХОВllО-Це]1[IОСТНОС ПРОСВСIll!'НИС;

4. liоllсlльtаrивное:



- социа_,]ьно-педа],огllческое Kotlcvjlb.l ированtlс Qб\ чi}Iошlи\ся . ol(a ]aBluI{\crl в

с.]lо)ltноЙ }iизненноi.] с LiT},lttl1.I I,1. их проd)сс с Ilol ] i]jl ьн o\I саNlооIIрс.{е-tении.
пре lгрUli,и.l"ноi пU llolo,1 .(:
- liонс},Jьl ироваНие родитсJеIi. педагогов. ]ijJасс]]ыХ Р)'КОL]().1иТе,lсi1. ]]()

DСШСнlllU L,ol]J.l, ьпL]- е ,ll, ,l((',\,l'n,1 l(\',,i' .l|,,|||\\,

5. Профrr.,rакти чесtiое:

- соцllа,Tьно-Ilеllегогическая t tроt}lи,лактrI ка и lioppel(ll1.Iя способс ]_\ ет
свосвреN,]еll1Iо\1},выrIв,rlеtlиlо rI пред\ г]релдениtо cl]aKToB о,гк]Iо]lяюLtlсI.ося

Itоведения обучаlошrIхсrl, форrlированиtо rt cl,t рсбl lrlстс ii в вL_,,1снии

обvчающиллися здорового об;lаза,кIl:JIlи) провс_lеllIrи rIpo(llt-,tat<Tuч..KtllL

работы с обучатоrrцl ll и ся. состояItlиNJи Ila вI]\,l]lиlс\]Iик\,\!овсliоl\l ),чете. Ila]

y'lleTe В Оl'Де,Це ПО ДС,]а\l IIecoBepl]IcHHO]lc I lIИХ . ГlОВЫlLlСНИС 1РОrЗ lr ttР.tВL'tз, 'ii
л)ЛЬ,)пы o,1),l:r,OL,l\cЯ и !, и,.,.l(,,ll'.,, и,,llи,I llp\,,,.,l,,, Jll,,
просри",rактtlческой рабоrы с tlб,\ чаlошllNltlсr] (l р\,]]llы }]искаr.
СЛособсТВоВание про[агандс ]J()l]l.]Btlгtl ,,tl]1.1ъl t из ]}j. lotr , шснис \,poI]lt,l

Пl]aBoBoii гра].1отности об_\чi}|оlUи\сr:1 l ll\ n(lj ]Lt Ltи ! ]( bltl ]lIl()4)и,,lак],йки

ДеВИаНТНОГО ПОВеДL_-яllrI. орI'i]Ilи3ilLlия ре.L,lи_гtl1.1tlt l t,i,l lll , tttLl'cя
..СПЫ b,bi]n]_LИ\ Рd,.I.i' ,.,,а р)l,.(ll,rяв,,. .\(, I,1{ ,,o,1|,,i Di ,,,,,.J,. ,,

которьlе вызываю,г лезадаптациI0 (6олезнь. 1нвJли 1н0(, l,. (тресс IJ IIр, )

- про(ЬIlла](тr] ка са\lово,!ыIь1\ },xojloB l.i] '1'схник),Nlа. обlIiariи]-ия 1е\IIиli\ \]а

нссоt]ерШеtillо"lетни\llЗЧис.]]а,ilеtси-сtцl,,1 11 l('lcl1.orlJbLl] \(! бс]
попеченtlя родите"tей, выяlзJlснис I.] l]озвllаlltегlис cl,\].Lcl] гов. саN,lопольlIо

ушедшi{х llз TexH1.1livI,1a и обtI(еr]{l.iтия,

- проф]j"rакl11ка с\ I]llидаjlь]lых J].Ll,.lo]l]]t)!Tell. il ] ! ll] l t Bl (| i) п( lLle_]LeHllr1,

I lрr.iв-lечение с,t\;1сt1,1,ов ;LitllIIой [iLIe] 0ри п к 0бl11ес l]]еi]I I()ii . Lся,lс,IьI]осl ]t. ]i

кру;кIiовой рабоrе tla базе r,ехtlигl,rtа,

б. Содеr:iствие со]jанию педrlгогиtlескII орисlt,t ировllнной срсдь! ,1.1я

оптll}Iа"lьного pll JI}tIT1.1rI "lllчIIостп cT},jlclITir:

- состредоточеilие вни]!1анпя аjI\1инистрitUlI]i lе\ 1lli\ Il tt, пр,,б terlax r.t

по'грсбностях обуч!uоlllIlхся. прсlо.1.Il]аlI lcl1. гtl l lc,Il['и прll пла]Iиl]ова]1l]и

и организаlllIи }'чебно вос l l rl l'i]l,L-j IbHo го ]l1]оцесса. collиa-Ibllo-1lc,lLit L, 1.!,111rii

деятеjlьl]ост11;



- развитие взаимопоIlиN,lаниrl и взаи]чlодеЙс,гвия \{е)iл\, ItрсItодава.lс-lя\lи]
ооучаюциN4ися и родите-[я\Iи,

7. Методи.rескос;

- организацио[Iно_методичесNая дея]'ельllос,гIi ;

- анаlиз своей социа.tьно-пе.lагогичес]iос /|lеrl,ге-п ы Iости. с Llе]Iью lI()l]ыIIJеllия

педагогического \1acl-epc1,1]a;

- участие в работе педагоIического со вета ,l,exH ик} Nl a, \1сl1),(ического
оO,ьедиLlениq к,rIассных р) ково ! итслеr.i по соllиаJlьпо-педагогичсскиNl
лрооле\l_ \]:

- изучение ноаиIlоIt NlетодическоiL литера гl рь lо (t)uиiIl1,1lой педагоfилiе,
дости)Iiенl,lя tIаYки и ]1ракти](li,

IV. З.r]{ачи работы соци.1.1t н()Iо IIcillt oI?l:

1,4lорптироtзаttt.lе v обччакltlIихся адеквагllого гIре.:{с,l,авJе}Iиrl о з,]tоров0I\1

образе 7Iiизни, профилактиltа vTcl\1лrIel\1oc ги об5 чаtощrtхся в проLlессс
\ ч(бно, о Ip) l],
2. Координация дея геJlьllости всех специа]lис,lоlJ l,ехIlиt{)лlа по повыtIlеlil.]lо

успевае]\,!ости 1.1 соци&льной а,alillIтациl] подрос1,jiов,
j, l'lовышение пр,lвUвUti lр.l\Iоlr]осlи ,с ldl(] .],{ и oll1,,,rr,,I ll\ся ( в о!] l. ,,

соtlиа,,l ьной {аJи lы) ,

4, Социальная защиr,а обу,rаtощихся,
5. сIlормированtlе обучатоltlихся моти]]ации и поз]lавате,rlьIIых иtlтсресоlj li
ПрU lo.1)ie г] и ю uriра,,,вutt,tя,

6.Прп,l,и {'lБlиl,,] Il\dвп :lг\l,с и;\]\r, п,,II l,\||,8
7. организачия це.]lевого досуга обу.tаюtцихся,

\', Объсt{ты деяте.qьltOсl,tl.

. J(л:r,сttы.l р),:ово llc |,,. I,епL) IJ.:l (,,, ,ll,c \l,,| ,иl,,,

. обуча]оlllиеся;

. обучалlu"есл,lbj о Fы\ .lcl L,ри :

. Тр) l,,ые еlи {.'Uс,очJ,,( jа I\a\.|, Il L]\ ,]l ,,\ ) l;,.,I

. Родители обу чittоrцltхся,



МеDопDиятия

План рабоr r,t

социа,lыtоI,о педаI,0[п

нд 2{)l9-2020 yчебныii гоj{

1. Лектории
* Алаптаttия стулснтов
первокурсников.
* Профилаггика
] |v И llИ\''Га. ИdН Ы \ И ), ОЛОВlll, Y

правонару trrенriй,
* Профtтrак гика саNIовоJIьllых

уходов и:] Texl]иK)rIlaJ обшlежtlr,и rt

,е\н к) \,:] FссоRершеlldолетIlI,\
из чисjlа детей - сирOт и де],ей,

оставш1lхся без поltечеttиlt

родиr,слей, выяаjIение и

Bo:]BpaIlleHиe ст},ден,l,ов,

работе с lрудttыпtt,t
обl,чаrол tиrtися t,t

rlеб"цiu,опол),чны\] li с ел,] Lя N]1,1

4. Социально-ttедагогиаlесl{ое
сопрово}Iiдение в учебно]\,l
прOцессе об),чаIоul1,1\ся с

девиантl]ы\,l и ilдди li,гивl Iы \,l

обу.rаrопIихся на доNцу с Ilе,цьк]

из\,чеIIие соцriа,t ьно-бытовых

условий про;riиванrlя с

t]o с-l елу lo ши ]\,1 состав.пеIlисN,1 ali га

обследования ),сповий

CpoKl.t провеления о,твсl,ствеrtныс

Работа с пе]lагогпlrи
ЗаNlесl,ите-l ь

дирсtiтQI)а llO

Социа"t ьный
lIедагог

С)к1,1rбрь

Ф eBp;tl lь

al]peJ]b

в те.lении гола

l lеблаrгопо.r1,,tt t ыс

сс]lь 1.1

t] р,

СdI]ОВОЛDг]О ) J,('l LL И \ Иl
lc\l,и{I\ци об I,1e)],, , иr,
2. Индивидуа,пьноg В течсн1,11,1 го]tа г]tl

консультирова]Iие по возtl]lлiшиN,l ]]ерс lIеобхо,циiuосl-и

п noo_1e \ll \l
J, aо,\lссll']Л Де) l.',lUНОС,L 1 В i('lепи,l lU, { Ulll2],1"l ыи

СоIlи i]_llbtJ1,I ii
Ilеjlагоl,

J lеда г()!,.

;\дirtи tl истраI litя
l ехl l и li\ \ja
Роди,ге]lи,
Соtlttальныit
педаl,()l .

Кл ассн t,le

ру ково_(ите,-l1,1,
('оlLиа,-tьлtый

ледагог

Рабоr,а с родll l-е,ц,l Nl х

1. ,Цеttтории д;lя ро.Цlтее]IIi l1

законttr,тх прсдставите.псй ;

Соцllа,-rьньтй
педаг0l'

Еittепt,_,сяч гtо

[1Щр9филектика табакоlt), ]]91ц1l],

Ок гябрь



гIовелеtLис)). АПРе,llЬ

наркоNlании l1 llругI]х ви:lов

завис!1\1ости, А,цдl,tli гивное

* <OcToporril io, Интернетll,
ВJиянriе социальных с ете i,i lta

психо-э\{оциона,цьгlое сосl,ояI lис

по ll\o. чов, ( } ll и nlll, -

hl K.loH l lU( l J, ]

zl, Тес гt.ipoBalttIe <Разптыltl:tяелl о Olir ябрь

fч,е9дчлц rttлчч, 
" .Рабоrа с <груплой pltcKa>>

l . Выявление пелагогичесl(l,i-( Ссttг,rбl,ь

состояших ]la
внутритехниl(},NlовсItом учёте, H;t

r.reTe в КДJ]иЗП n QДII

запущенных обу,Iаlощихся,

2. Тестирование <Лшагносr t,i t<t,l

познавате-rIь] lых интересов.

потребtttlстей. ск,rоI I] jocTei]

( о]lиаIьгlыи
llедаlог

Соцltli,tыtый
педагоI,

Cetгrябрь r rояб;lь соttиальгtыii
Ila,]li1l ()l ,

К,l, р1 ttrl tlсl,tL и,гс:I ь

(.otlrlaltbHrl

пелагоl ,

Ii:l,
l\ ь.о 1(r lи Ll' l],,

('о tIиlL.lt ьt;ы it

_ цý]tц( l ]

Cotlltа,,It,Hы й

lIсдаl о

пojlp!!,I ка))

З, Контроль IIосеrцаеN,lос,ги

] занятий. Профилак гиtiа

са\lовольllы\ Yходов Itз
,гехни l{v\] а j обше;,ки,гия 

,гех ни K1,1la

tlесо]lерlцснноле'Iних из ltис,lа

детей-сирот rt детеri. оставшихся
без попе,tенпя роди,ге,цей,
выя j]ление ].i возвра]lIение
обу.tаюцLихся, саNlовольLIо
\:шедU li,ix из l,с\]lикYN{а и

5, Гlосешеrrис N,lассных часов. I lo мере

ерс

Е;,ке]lневнrl

oJ цсъи,;r,
] И"л"о, ,1оr,*r,. о.." ,,,,, llo,1 \ ср(

,еоб\r',I,\lL)(
LoUllJ,l.HыtI
педаfоl,

11це.п",о uзученu" у.лпп,,ti ;iцl1i1115q9l9.lц199 t t1



HecoBeptIIellItoлeTHllx

е,]{и нссовс}]шснно,lIетIIlJ\.

Пос,lilяtIllо

соtlиа,rlьriый
ледаго],,
lilIассttые

D:ýl]во4ц]9 rи
соttиllllыtыi.t
псдагоI

8. Работа с личныýJl.i дела}lи
обу.tающихся из числа jlстсй
сирот и,,1е:,ей, оставIlIихся бсз
Ilопечения ро,llигеJIей,.]]иll из их
чис-па

1 1. Встречи с paбoTltl.tKarrrl
праtsоохранI]тсJьных органов .

MBl( с Itе,цыо ll1]ejl\,l]perl{,lенI.iя

9. Приг-,lашение обучатошrrхся на R те,tенlrи гол11

]ассданис Совсl а гt и]IаI\ Гl]ки
I0, Встреча с tlttcпet<Topirritr O/{I I

Соци
I le.,l|] г

а] l lr г]ы 1]

llo t t:Iatl1,. tIo

Ilеобх(),1и \l()с,гI,i

('оцllа.lьный
псдагог,
Соtlиа.ttьllыii
педаго],,
K:t, pr tiоtзtl,-1ll- с,lь

] 2.Посещенrtе засеfагtий
Коьrиссии по де-lа]1

Ежскtзарта,rьно

[J гечсгlиtt I,ода

В течениtt гil,,tа

Il0]liLl()]

lЗ. Прttвлечение об!,чаюпIихся
данной Iiатегории l< обществеtлttой

деяте.l ьносl,и.

несовепIlIеIlIl()лет]Jих

()паготвопите-il LII()cT1,1

l4. l lро]rедение соц]]а-цьно-
]lсlIхологичесliого Tc,cTllpoBal l ия

С'оittIал ьttы ii
I Ielltil'()l'

С е rt t ябрr,-trытя брl, С-оttиа,-rьttыii
ttедагсlt,. Ile]ilt clt

llcI lxo-1()],,

Рirбо l а с соtlи,l"lьllо llс]аltlиlllёllIIы[lIl об\ ч8х)цlп\rrlся
1. Корреtiтировка баttка,,Lангtых и E7IieKaapla]IbHo
coc,l,aBJIeHLie списка об1,.таttlщltхся
по социаjlьно\lу статус},:
+ Многодстные сеt,tьи
Х МалоttлtуtI tие ceпIbtI
+ Неполные селlьи
Х Дети-инвалиды
* j{eTlr сироrы и лс,t,и,
оставцlиеся без llоrtс.tения

роди,ге]lейJ ]lпца I.iз их чисJа:
* Студеtлты. rr]1eIolllиe детей

Соtltlа:t ьн ыi]
ледагог

lirассttыс
р\,ков(),lи гс,lи

* I Iеб:lагоt tо,,l1.тныс се},1ьи
+ Обl,чаlоtцtrеся <цlуппы L]lска),



.т

В теченпи года

В течеt tии года

В течени и года по
i\,1epe возможности

В те.tении года по
мере возмо)ltнос,tи

Mali - ав 1ст

Социальный
педагог,
Класс н ь е

З. Изучение социально-бытовых
условий студентов из числа
летей-сироr и де Iей. ос,.lа_Lи\с.

6. Содействие в организации
летнего оздоровитеJl],ного отдых
обучающимся из мtlого]lет}Iь]хr
ý,lаJIоимуlцих и неб.],1агополу.iных
семей, обучаtощихся из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
обучающихся находящихся в
сошиально-опасном опасно\.1
положении

_ , !ук о вQ,l1и I c,l ]l ,

l рукOводи,ге,]rl
Социальный
педа г ог,

Админис граllияr
техникума.
Социальrrый
ледагоI,.
Алм и t.iистраttия
-гехни{(_чNlа,

С]оциаltt гlый
педагог.
(-'убъекты

прос!изtакtики

|,

)

!i

]

l
:

:
.]

L

:

]i

]l

'

:i
l

2. Изучение социiа.пьно-бьттовых

условий многодетных,
ма[оиýlущих семей, Посещен ие
на дом

5, Содействие в оказании
ма,гериальной [омоrци из
многодетных и NlалоиN,Iущих

детей


