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1. , 

.\. 

5. 

Пе;н,: 

Соз.:1.а11ис ) словий для сохранения психического здоровья, социального благополучия 

о()~ •1<1ющ1 1.'. СЯ в процессе об~ •1ення и р11скрытию I ворческого потенциа.1а_ форl\111рование человека 
ф 11·311чt:<.:1<и и духовно развюо, о. способ11ого к принятию отвс-,стве1111ы, ре11 1 ен нй _ Nращ.:твс111 юму. 

, ·ра;1,данскоl\1у _ професс1ю11я:1ьно~•) с ганов.1ению. жизнсннОl\1) саl\юопределснию, 

а,:~.аnтированного к совреl\1енныl\1 )Слов11я\1 жизни. 

1адач 11 : 

Со1дан11с ус.1овий. способе, В) юwи'< адаптации студентов: 
С о.1еitствие л и чностноl\1) 11 ш1 гел_1ек1 уа,11,нО\1) ра1в11ти ю и nрофесс110~1ал ьНО\1) становлению: 
I lрофимк,ика асоциального поведсн11я 11 правонарушений, пропа,·анда ЗОЖ: 

Созд.11111с условий формиров<111ия общс1 1еловеческил. норм гуl\1аr1и ст11ческой ,,юрали и культуры 
06ще 1111я: 

Спосо6сrвовать соuиа.1изаu1111 ,1ичност11 в обществе. 

Jl аnравленность деs~тель11 осп1 : 

1. Диагностическая 

!1,иаrностика соuим1ьной си ·1)аLtии. о пределение 11у1-и реu1сния социаm,1,ых проблем: 

.., Социа,1ь1-ю защитная 

По.1..1ержка и 1ащита прав об~ чающ11:,..ся. н~ ж..1.ающихся в социальной 1<1щите (дети инвалиды. 

одарё 1 111ые дети. дети сироrы 11 дети, оставшиеся бе·3 nопе•1ения родителей, дети, находящиеся в 

, Р: .1110 11 жизненной ситуаtt1111 ): 

1. \ lрофи.1актическ<1я 

Психосоциалы~ая профила1<тическая работа определяется необходимосп,ю формирования 

правовых. морально нравственных знаний , своевременно предупреждать возможные нарушения 
в становлении личности: 

1. 1 >rвL~1 111ан1 11 tая работа 11ре.::1.: с~ 1 а I риваt:т як rивное 13l)здействис 1 1а раз13и·, ис способ носте й личности: 

:'i. h:онс) ,1ьтаuио11~1<1я 

Конс).11>тационная работа напрt1влена на консультирование по вопроса~, развития. обучения, 

воспита11ия; 

6. Прос13ет11тельская 

Со1111а"1ыю правовое просвс11tение. конс1льтаuия обучающю"ся. педагогов, родителей: 

7. l la, •1нt1 " ето...t1 1•1еская 
J\на_111".1 11 обобщение опыт<1 сош1t1_r1ыю - пе-1.агогической деяте.11,ност11. 

У •1ас1 ис в методическил сеюtиях. се111инарах. пра,,....тикума.>.. различного уровня rю соuиально -
педаго ,·ическим вопросам. 1 lакопление банка данных по методикам работы на основе изучения 

1\1ето:н1ческой литературы. специальных изданий по соuиальной педагогике. 



~ Перечень мероприятий 

I Диапюстическая 

I Сроки - l Ответственность 
~9_в_е_д __ е_н_и~я~ _ __ J,__ ___ _ ~---

Цель работы: 

Составить социальный паспорт техникума и каждого студенческого коллект11ва 
1адаL1и: 

1. выяв,1ение и поддержка студентов. Н) ждающихся. в сщ1иальной защите (опека, попечител ьство). 
2. о кю::~н ие ко~тетентной J юмощи в са.-,,юразвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 
адаптации в нем: 

3. своевременное оказание социальной помощи v1 поддержки нуждающимся студентам. 

] . 

,., 
J. 

1. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

------ ---------------~--.-----------.----- ----~ Сбор необходимой информации, документов и Сентябрь 
формирование папок вновь поступивших студентов, 
состав.1ение списков 

I lроведение социального опрос<1 и составление 
социального паспорта в,~овь поступивших студентов 

Составление социального паспорта группы, техникума 

- - - --

Сентябрь. 

октябрь 

Сентябрь, 

октяорь -
Сбор информации о со 1Jиал ьном состяве, формирование 
учен,ых. документов. списков: 

Сентябрь. 
октябрь. ноябрt, 

- выявление детей - сирот. социальны;,,, сирот: 

- выявление детей из многодетных семей: 
- выявление детей из небла,·оnолучных семей; 

- выявление детей из малообеспеченных семей: 

- выявление детей «группы риска>> . ______ _ 
Формирование учетн 1,1х документов, списков на -Сентябрь, 
студентов, состоящих 11<1 учете в. [(ДН. ПДН, nротяже11ии 

внJ1треннем _учёте. учебного ~ода 

В 1,1явление студентов. не приступивших ;-:занятиям I До 10.09.201 5 

на 

кураторы, 

социальный 

педагог, педаrог-

психолоr ------ -
кураторы , 

социальный 

педагог, педаrог-

психолог 

кураторы, 

соци~льный педагог 

кураторы, 

соuиал1,ный 

педагог, 

педагог-психолог 

кураторы, 

социальный nедагог 

кураторы , 

сентяб1~-- _ 
Выявление и организация контроля студентов, 
допускающих пропуски занятий без уважительной 

социальный педагог 

В течение года-~ кураторы, 

причины. __ ·- __ _ __________ _ 
Организация контроля посещаемости занятий и В течение года 
;«:nеваемости сту)lентов, стоящих на учёте. _ __ _ _ 
Организация социально - психологической и В течение года 
ю_ридической помощи обучающиi\•tся и родител ям._ _ 
Посещение на дому с целью изучения жилищно- 8 течение года 
рытовых условий и составления актов обследования 
- семе й «группы риска» : 

- · - детей сирот; 

социальный педагог 

кураторы, 

социальный педагог 

Социальный 

педагог ----------
кураторы , 

социальный педагог 

11. Диагностика мотивации , обучаемости, личных качеств Сентябрь 
Октябрь 

Педагог-психолог 
___ первокурсников. _ ---,--
12. Исследование эмоционально - психологического Ноябрь Педагог-психолог 

13. 

I il. 
15. 

16. 

111. 

клим~та ~nnax, диагности~_~офпеиrодност_и __ _ Q.о_з~_про_су __ _ 
f(иаr,~остика склонностей к отклоняющемуся Октябрь-Ноябрь 

J lo запросу 
-~арт-~ель 

групп Май 

Педагог-психолог 
поведению 

- --
Ан кета ЗОЖ 

Анкетирование студентов выпускных 

-r-Психолог-педагог 
Педагог-психолог 

«Удовлетворенность об)"-1ч_е_~_1 и_е_м_» _____ _ 
Индивидуальная диагностика -.-- - В тече-ние года Педагог-психолог 

По зап~.91__ 
___ В те~ение_с_од_а_~Педагоr-nсихолог 



По запросу ___ _ 
18. Диагностика межличностных отношений : ученик- В течение года Педагог-психолог 

ученик, ребенок-родитель. ученик-преподаватель_. ___ 1- По запросу 
19. Диагностика уровня агрессивности и тревожности. В теLtение года Педагог-психолог 

По запросу 
П Социально-защитная 
Цель : Защита интересов личности 

Задачи: 

1. Защита ребенка от родительской жестокости, эгоизма. вседозволенности: 
2. Выполнение рол и посреФ1111щ. связующего звена между деп,м и и взрослыми между семьей и 
гос:,дарственньши службаl\1и . организациями и учреждениями. призванными заботиться о духовном, 
фи-зическом и психическом -здоровье населения. 

20. 

21. 

Представление интересов несовершеннолетних в В течение года 
государственных органах _ 
Защита интересов '"!УЖдающихся: 
- детей сирот: 

- и~1 ваяидов: 

- ~,1ноrодетных; 

_ - малоимущих. 

В течение года 

Социальный 
педагог 

Социальный 
педагог 

22. Защита прав и интересоs студентов В течение года Социальный 
педагог 

ПJ Профилактпческая 
Цель : 

С'о-здан 11е условий физического и духовного развити$1 личности и за1<0 1-юпослушноrо поведе ния. 
·),ца•111: 

1. Организация досуга. включение в социально полезную деятел ьность; 
2. Поддерж1<а постоянной свнзи с семья.,,1и обучающихся. 

23. Проведение профилактических бесед с родителями: Октябрь - март 
Права, обязанности и ответственность родителей: 
Принципы отношений взрослых и детей: 
Причины совер111сr1 ия 11/л противопрааных действий. 
uтветственность. 

Социальный 
педагог 

--- -- -- - -f--

2-1. Индивидуальные встречи беседы со студентами о В течение r·ода Социальный 
права~ и обязанностях. юридической ответственности . _ ----1-п_е_д_а_г_о_r _____ _ 

25. Организация взаимодействия учебного заведения, КДН, С сентября Социальный 

инсFJектора по делам несовершеннолетних в по июн~, педагог 

профилактической работе. планирование совместной 

работы . __ 
26. Проведение rрупnовы:,.,. встреч. бесед. лекций по Се~-~тябрь - май---Социальный 

27. 

~8 . 

29. 

30. 

вопросал1 профипактикс правонарушений и педагог, педаrоr-

1оридической ответственности психолог, 

инспектор ПДН 

Заседания Совета по профилакти·ке правонарушений Второй четверг Социальный 

Профилактические медицинс1<ие лекции дл я студентов 

по профила1<тике заболеваний. передаваемых половым 

1<аждоrо месяца 

Октябрь - ноябрь 

nуте~ пео_g)Илактике раr1 ней б~~м~нност':!__ -----------
<< ЧТТПиК- вчера. сеrод1 1я . ·завтра>> (зr1акомство 

первокурсников с законами, традициями, историей 

т~хникума) __ 
Цикл лекций по вопросам духов.но-нравственного 

воспитания: 

Сентябрь 

О~<тябрь 

- «Духовно-н_еавстве~1 но~воспитан~е молодёжи»_: ___ ,, __ 

педагог, 1<ураторы, 

педагог- психолог 

Социальный 

педагог. 

педагог-психолог 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

социальный 

педагог, педаrоr-

психолоr, 



1 

-
ц 13озрождение :1.) .,ов1ю-нрn1.кгве11ны:-.. uен11остей в 
\IUJIO;tёжt юй cpCJJ.б> 

31. Органюаuия встреч с 11ре.1ставителя,1и .\1О.юдеж11ы:,... Октябрь - \\ай 

организаций города. республики (Молодая Гвардия 

Единой России, членами Общественной молодежной 
палаты Госсовета Чувашии ) 

I 
Работа с ро_о 11телюш1 11 опекунами 
12. l lроведе11ие общих ро.1111е. 11,ски:,... собраниi'i , l, 1Я 1 к~ рса: 

(1 1 римср1;ая тематик;:~) 

1 33 . 

34. 

35. 

- nодросrковая преет) 111юсть: 
- наркотики в детскоit среде: 
- ·запрет курения ; 

- дисциплина и наказаю1е: 
- КО':!_фликты и их разрешение. 

-
llроведение групповых родительских собраний по 

11еобхо:~. 1, ,юсти с 

( 11равоохранитсльны:-.. 

pa~OTH~IKO~ 

nри1лашение.\1 

ор 1 а нов. 

Поддержание связи с родителяr,1и и 

I l ереnиска по мер~еобхо~имости . 
Посещение на дor.t) и проведение 

необходимости. 

-

cnet tиа:1 истов 

\1едИЦИ I IСl(ИХ 

оnек) нами. 

бесед по 

Октябрь. 11оябрь. 

фсвраю,. ,,арт 

В течение года 

В ,ечение года 

В течение года 

36. Совместная работа с КДН и 1а 11 tите их прав, родителей, Се11тябрь - июнь 
учебного учреждения. __ _ 

Работа с несовеRО:Jе1:1нолетн 11 ,111 ст, дентам11 

37. l Изучение занятости и во13,1~•1ение в кружки. с-екtLии. В течение ~ ·ода 
fjыпол11е11ие общсстве1111ы :-. rюру•1е1-111й . 

38. 

40. 

111 . 

Контроль посещаемости и ) сnевае~юсти студентов, В течение года 

состоящих на учёте. 

111 ~ди ви.1_, альная работа со с Г) де11там и. с1,110нн hl\lИ 1< R rсчен ис I ода 

11раво11арушениям. 

Проведение и11формационных бесед со студентами по 

вопросам духов1-10-нравствен11оrо воспитания . 

Орган11зация занятости в ~-;ан11к~ _1ярнос вре,1я. 

В течение года 

flекабрь. июнь 

I V Коррекц11011110-разв11 ва 1ощаn 

Цель: 

Способствовать развитию активности. ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 
1. Ра·звитие активности и со1нателыю1·0 от11ошения 1< труду. учебе: 

кураторы 

Зам. директора по 

УР, 

Социальный 

педагог, 

Соuиальный 
педагог. 

педагог-психолог, 

кураторы 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

_'5)'рат~ __ _ 
кураторы, 

социальный педагог 

Кураторы. 

социальный 

педагог, nедагог-

психолог 
- -----
Социальный 
педагог 

Социальный 

педагог. 

педагог психолог, 

кураторы __ _ 
Социальный 

педагог-педагог, 

психолог. 

~ратор_ы 

Социальный 
педагог. 

педагог психолог - -- -
Кураторы, 

социальный 

педагог, 

!!едаrог - психолог, 

Кураторы, зам. 

j 
директора ~10 УПР, 
социальныи педагог ---

2 Фор,111рова1111~ здорового обра·~а ж1нни фш11ческ11 разв11той и сониалыю адаnп1рованной личное~ 

11 рою11 а 11щt 1.1о~ово 1 о обра 1а т1п1111 _ _ __ 

' 
0 12. 1 Созда11ис и обно1J: 1с: 1 1ие в11.1еонрхивн. и 1 юка~з~ Октябрt,-декабр1, Соuиальный 

художественных и докуi\1ента.,1ьных филь,юв по Февраль-май педагог, 

проблемам алкоrолиз,\lа, Т<!_бак~рения_, _наркоман и!:', кураторы, 



tl3. 

44. 

,15. 

I tJ6. 

--
профилактике СПИДа. 

--
Конкурсы фотографий" презентаций по пропаганде Окт ябрь-май 
ЗОЖ, профилактике ПАВ. 

--
ечение Организация встреч. круглых столов с медининскими В т 

специалистами, работниками МВД по 1 1 рофилактике по 
года 

графику 
вредных. привычек" репродуктивного шоровы1. ВИЧ техн икvма 
СПИДа. 

- -
Демонстрация филь,\.ЮВ . с :1 айдов по пропаганде ЗОЖ (в В те чение года 
группах, в фойе техникума) 

-
Участие в акциях: Ноя брь - июнь 
«Мы 1 1 ротив наркотиков» - кино,1ек-rорий: 

«Спорт r1ротив табака» 

-
47. Сотрудничество с Национальной библиотекой по В те чение года 

48. 

49. 

50. 

проведению меропрюпий по г1ропаrанде 30Ж" 

органи-~аuия ветре•~ с и 1-т:ресньщи ; 1ю.1ы1и. 

медиuинскими работниками 

Адаптационные занятия с первокурсникаr.1и 
-

Классные часы «Толерантность это ... » 

ябрь 

брь 

брь 

Окт 

~---i дека 
Ноя 

-

--
Занятия 1-1а 

<Jюр~1 ирование 
группах 

-

сплочение. комаююобрn1ован ие. 

доброже, 1 ательного \·1 икрокл иi\·1 ата в 

•1ение года В те 

поз а просу 

---
1.1_ение года _Проведение тренингов ли •1ностноrо RОст..о...._ -----1 В те 

Занятия по арт - терапии «Моя будущая жизнь» Фев раль-март 

Ак~_!.И и молодёжные меропрt!_Ят_,_ш _____________ -.-
51. Благотворительные акции: Октябрь - май 

«Чистые окна» шефство над ветеранами войны и труда: 

«Подари ребёнку радость>>: 

«Деда мороза вызывали?»: 

«Добро». 
. ") 
)_, Экскурсии по городу" посещение музеев, библиотек, Сентябрь март 

выставок (1 курс) 

53. Посещение развлекnтельных центров, театров. Сентябрь май 

кинотеатров, музеев города ( 1 раз в 2 

- --~ 1ec!.'ua) 

заведующий 

здравпунктом, 

руководитель 

физвоспитания, 

nреподавател,, ОБЖ 

Социальный 
педагог, 

кураторы, neдaror-

библиотекарь, 
студенты 

Социалы-1ый 

педагог, 

кураторы 

- - -
Социальный 

педагог, п~даrоr-

психолог, педагог-

библиотекарь, 

студенты 

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы , 

руководитель 

физвоспитания 

студенты 

Соuиалъный 
педагог, 

педагог-психолог 

.. 
Педагог - психолог 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог, 

кураторы, студенты 

Социальный 
педагог, 

neдaror-ncиxoлor, 

КJР-аторы, сrуденты 

Социальный 
педагог, 

кураторы, студенты 

V Консул~,тац1101~ая __ 
5-1. 1 Индивид~альное конС)Льтирование обучающихся .. ! 

родителеи, _опекунов, педа_!_оrо_в __ п_о__ вопросам 
В течени~ года - r Социальный 

_ _] педагог, _ 



57. 

воспитания, обучения и развития личности. -----+--
Консультирование детей-сирот и детей. оставшихся без В течение года 

попечения родителей по во11росам жилья. прав~н.1, 

,1~периальнОМ)~ обсс1 1 е 1 1снию. 

И11-1ив11...1.уа:1ьное коне~ .1ьт11рование об) •,ающи:...ся 

«r р~ пnы р11ска» 110 воп1юса,1 права. ответственное rи. 

11оследстви й. законопОС)!ушного поведения. 

l(онсультирование по личным вопросам 

В течение года 

В течение года 

Педагог - пси;,:,олоr, 

Социальный 

педагог, 

neдaror - психолог, 

Социальный 

педагог, 

педагог - психолог -- --
Социальный 
педагог, 

педагог - психолог 

58. Индивидуальное консультировr~ние педагогов и В течение года Педагог-психолог, 
:-. 1ас~ров Пе.о!'_!зводст1!ешюrо о_оучения _______ _ ~uиальный педагог 

V I I r росветпте.г~ьс~ая 
59. 1 lроведение бесед. всrреч со СТ)...1.ентаr. 111 по правовыl\1 

во 1 1росам «Правонар)· UJения и преступления». 

«Выписка из Устава техникуl\1 а права и обязанности 
обучающихся». 

I К) ре сентябрь Социальный 

ноябрь. педагог 

60. 

61. 

62. 

Совместная работа с инспектором ОДI I УМВД 1ю г. 

Чебоксары ОП №1 

Проведен~tе встреч. бесед. акuий. __ 
У•1астие в работе совещяний. се111инаров. ИЗ) че11ис 

11раво1юй и соuиаль 1 юй докуl\1е1 1тации 

Участие в работе nе.1агоrических Советов 

8 течение года 

по \lepe 
необходимости 

Октябрь - апрель 

В тече1 1 ие го.1<1 

В течение года 

63. Участие в разработке локаль11ых актов на основе В течение года 

Федеральных, респ) бликанскнх нормативно-правовых 

, 1окум~нтов_. __ 
64. А нализ работы ·за отчетный период В течение года 

-
65. I lланирование работы на следующий период с учёто11 , Ежеквартально 

предыдущих результатов. 

О 1.07.2016 

( "tщ11n.11,11ый 11e;ta1or Т.Ю. Николаева 

Педагог - психолог М.[3. Исаева 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог , 

педагог - психолог 
Социальный 

педагог, 

педагог - психолог 
Социальный 

педагог. 

педагог - психолог --- --
Социальный 

педагог, 

педагог - психолог 
Социальный 

педагог, 

nедагог - психолог 




