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Цель: 

Создание условий для сохра1-1ения психического здоровья , социального благополучия обу

чающихся в процессе обучения и раскрытию творческого потенциала, формирование человека 

фюичсски и духовно развитого, способ1юrо к принятию ответстве1111ых решений, нравственному, 

граждансr<ому, 11рофессионалы-юму становлению, жизнен11ому самоопределению, адаптированно

му к современным условиям жизни. 

Защ\(Jи: 

l. 
2 . 

ста новJ1е11ию; 

Создание условий, способствующих адаптации студентов; 

Содействие личностному и интеллектуальному развитию и профессиональному 

3. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда ЗОЖ: 
4. Создание условий формирования общечеловеческих норм гуманистической морали 

и культуры общения; 

5. Способствовать социализации личности в обществе. 

Направленность деятельпост11: 

1. Диагностическая 

Диа~-1юсти1<а социальной ситуации, определение пути р~шения социалы,ых проблем: 

2. Социально - защитная 

Поддержка и защита прав обучающихся , нуждающихся в социальной защите (дети - инва

лиды, одарённые дети, дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей , 11ети. находя

щиеся в трудной жизненной ситуации); 

3. Профилактическая 

I lсихосоциальная профилактическая работа определяется необходимостью формирования 
правоных, морально - нравственных з11аний , своевремен1-10 предупреждать возможные нару111ения 

в становлс11ии личности; 

4. Развивающая работа предусматривает активное воздействие 11а развитие способно-

стей личности ; 

5. Консультационная 

Консультационная работа наr1равле11а на консультирование по вопросам развития, обучения, 

воспитания; 

6. Просветительская 

Социально - правовое просвещение, консультация обучающихся , педагогов, родителеi-i; 

7. Научно - методическая 

Анализ и обобщение опыта социально - педагогической, психологической деятельности. 

Участие в методических секциях, семинарах, практикумах различного уровня по соuиалы-ю 

- педагогическим , психологическим вопросам. Накопление банка данных по методикам работы на 

основе изучения методическо~ литературы специальных изданий по социальной педагогике, пси

хологии. 



---
No Перечень мероприятий Сроки Ответственность 
11/п проведения 

I ДиаJ'IJОСПIЧССКаЯ 
Цель работы: 

С ставить социальный паспорт техникума и 1<аждоrо студенческого коллектива 

Задачи : 

1. выявление и поддержка студе~пов, нуждающихся, в социальной защите (опека, попечительство). 
2. оказание компетентной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 
адuптации в нем ; 

3. своевременное оказание социалыюй помощи и поддержки нуждающимся студентам. 

1. Сбор необходимой информации , документов и формиро- Сентябрь кураторы , социаль-

вание папок вновь поступивших студентов, составление ный педаго~· педа-

списков rог-психолоr 

2. Проведение социального опроса и составление социаль- Сентябрь, кураторы , социаль-

11oro паспорта вновь поступивших студентов октябрь IIЫЙ педагог, пед а-

1 ·оr-психолог 
') 

Составление социального паспорта группы , техникума Сентябрь, кураторы, социа 1ь-., . 
октябрь ный 11едаrог 

4. бор инфорJ1.·1ации о социальном составе. формирование · Сентябрь, кураторы , социал~,-

учетных документов, списков: •., октябрь, но- ный педагог, 

- выявление детей - сирот, социальных сирот; ябрь п еда го г -пс их ол о г 
- выявление детей из многодетных семей; 
- выявле1-1ие детей из неблагополучных семей; 

- выявление детей из малообеспеченных семей; 
- выявление детей «группы риска». 

5. Формирование учетных документов, списков на студен- Сентябрь, по кураторы, социаль-

тов. состоящих на учете в КДН, ПДН, внутреннем учёте . мере необхо- 11ый 11едаrог 

димости в те-

чение 

учебного года 

6. Выявление студентов. не приступивших к занятиям 1 До 10.09.2018 кураторы, социаль-

сентября ный педШ'ОГ 

7. ВыявJ1ение и организация контроля студентов, допуска- ежедневно кураторы. соц11ал1,-

ющих пропуски занятий без уважительной причины. ный педаго1· 

8. Организация контроля посещаемости занятий и успевае- еже 1-1евно кураторы. социаль-

мости студентов, стоящих на учёте. ный педаго1' 

9. Организация социально - психологической и юридиче- ежедневно Социальный Гiедаrог 

ской помощи обучающимся и родителям. 

10. Посещение ~1 а дому с целью изучения ЖИЛИЩН(г Сентябрь, кураторы , социат,-

бытовых условий и составления актов обследования октябрь, ный педагог 

- семей «группы риска»· по запросу 

- детей - сирот: 

11. Диагностика мотивации, обучаемости, . ичных качеств Сентябрь - Педагоr-пс11холо1-

первокурсников. Октябрь 

12. Исследова11ие эмоционально - психолоrическоrо клима- Ноябрь lleдaror-пcиxoлor 

та в группах, диагностика профпригодности По запросу 

13 . Д11аrностика склонностей к отклоняющемуся поведению Октябрь- Пелаrоr-психолог 

Ноябрь 

По запросу 

14. А11кета ЗОЖ Март-Апрель Психолог-педа гог 

15. Анкет11рование студентов выпускных груп11 «Удовлство- Май Педагог-психолог 

рс:нность обучением>> 

16. Индивидуальная диагностика ежедневно Педагог-психоло1· 

гто за просу 

17. .Циаrностика личных особенностей студентов I раз в семестр Лсдагоr-11сихоло1' 

.... 



По запросу 

18 . Диаrности1(а межлич11остных отношений: ученик-ученик, I раз в семестр Педа1'01 ·-псих0Jюг 

ребенок-родитель, ученик-преподаватель. По запросу 

19. Диагностика уровня агрессивности и тревожности. 1 раз в семестр Педагог-психолог 
По запросу 

II Соцюшы10-защ1пная 
1 ~ель: Защита интересов личности 
Задачи: 

1. Защита ребенка от родительской жестокости, эгоизма, вседозволенности; 
2. Выпол 11ение роли посредника, связующего звена между детьми и взрослыми между сем ,,ей и 

государственными службами, организациями и учреждениями, призванными заботиться о духовном, фи-

зическом и психическом здоровье населения . 

20. Представление интересов несоверше1-J1юлет11их в гос у- по мере необ- Социальный педагог 

дарственных органах ходимости 

21 . Защита интересов нуждающихся: ежещ 1ев110 Социальный педа гог 

- детей - сирот; 
' - инвалидов; 

- многодетных; 
- малоимущих. 

22. Защита прав и интересов студентов .. ежедневно, по Социальный пед<1гог 

мере необхо-

димости 

111 Проф11лактическаn 
Цель: 

Создание условий физического и духовного развития личности и законопослушного поведения. 

Задачи: 

1. Организация досуга, включение в социально полезную деятельность; 
2. Поддержка постоя,~ной связи с семьями обучающихся. 

')., 
-.J . Проведе11ие профилактических бесед с родителями: Пра- Октябрь - март Социал1,ный п1:ща~·о , · 

ва, обязанности и ответственность родите ей; Принципы 

от11 ошсний взрослых и детей; 

Причины совершения н/л противоправных действий , от-

ветственность. 

24. Индивидуальные встречи - беседы со студентами о npa- ежед11евно Социальный педагоr 

вах и обязанностях, юридической ответственн ости. 

25. Органи ация взаимодействия учебного заведения, КДН С сентября Социальный педа rо г 

инспектора по делам несовершеннолетних в профила1<- ПО ИJOHI, 

ти ческой работе, планирование совместной работы . 

26. Проведение групповых встреч, бесед, лекций по вопро- Сентябрь - май Социалы,ый педаr·ог. 

сам профилактике правонарушений и юридической от- педаrог-11сихолог, 

ветствен~юсти инспектор ПДН 

27. Заседания Совета по профилактике правонарушений Второй четверг Социальный педагог, 

каждого месяца кураторы, педагог-

психолог 

28. Профилактические меди_цинские лекции для студентов Октябрь - но- Социальный педа-

по 11рофи актике заболева· ,-,ий, передаваемых половым ябрь ror, 
путе/1.·t , профилактике ранней беременности педагог-психолог 

29. <<ЧТТПиК - вчера, сегодня, завтра» (знакомство перво- Сентябрь Социальный педагог, 

курс 1 1и 1юв с зако,~ами , традициями , историей техникума) кураторы 

30. Цикл лекций по вопросам духовно-нравственного воспи- Октябрь социальный педаго, · . 

тания: педагог- 11сихолог, 

- «Духовно-нравственное воспитание молодёжи»; кураторы 

-«Возрождение духовно-нравственных ценностей в мо-

лодёжной среде» 

... 



3 1. Орга11изация встреч с представителями молодежны ор- Окгябрь - май Зам. директора по 

ганизаций города, республики Молодая Гвардия Единой УР. 
России. членами Общественной молодежной палаты Социальный пелагог, 

I оссовета Чувашии) 
Работа с родителями 11 опекунами 
"") J _ _ Проведение общих родительских собраний для 1 курса: Октябрь, но- Социальный педагог, 

(примерная тематика) ябрь, февраль, педагог-психОJюг, 

- 1 юдростковая преступность; март кураторы 

- наркотики в детской среде; 

- за нрет курения; 

- дис1~иплина и наказание; 

- конфликты и их разрешение. 
33. Проведение групповых родительских собраний по необ- Октябрь, Социальный педагог, 

ходимости с приглашением специалистов (правоохрани- февраль педагог- психолог, 

тельных органов, медицинских работников) кураторы 

34. Поддержание связи с родителями и опекунами . Перепис- Ежедневно по кураторы , социа 1 ь-

ка по мере необходимости . 
' . мере необхо- ны й педагог 

димос.,и 

35 . Посещение на дому и проведение бесед по необходимо- Сентябрь, ок- Кураторы, социаль-

сти. - тябрь по мере ный педагог. пед а-

необходимости гог-психолоr 

36. Совместная работа с КДН и защите их прав, родителей Сентябрь - Социальный педага г 

учебноrо учреждения. июнь 

Работа с песовершепщщетними студентами 

37. Изучение занятости и вовлечение в кружки , секции, вы- ежедневно Социru1ьный педа1 ·ог, 

полнение общественных поручений. педагог психолог, 

кураторы 

J8 . Ко11троль посещаемости и успеваемости студентов, со- ежедневно Соц~~альный псщ1 гоr, 

стоящих на учёте. педа rог-пси х.ол о r, 
кураторы 

39. Индивидуальная работа со студентами, склонными к ежемесячно Социалы11,1й педаго г, 

правонарушениям . педагог психолог 

40. Проведе 1iие информацио1111ых бесед со студентами по ежеквартально Кураторы, социапь-

вопросам духовно-нравственного воспитания . ный 11eJ..i.a1·01·. 
педагог - психолог. 

4 1. Организация занятости в каникулярное время. Декабрь, июнь Кураторы, 11 а чалhник 

отде1 1 а 110 ВРиСВ, 

зам . директора IIO 

УПР, социru1ьны й 

педагог 

IV Коррекционно-развивающая 
Цель: 

Способствовать развитию активности ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

1. Развитие активности и сознательного отношения к труду, учебе· 
2. Формирование здорового образа жизни физически развитой и социально адаптированной личности. 
Пропаганда здорового образ-а жизни 

42. Создание и обновление видеоархива, и показ художе- Октябрь- Социальный пе аrог, 

ствснных и документальных фильмов по проблемам ал- декабрь кураторы, заведую-

коголизма, табакокурения, наркоман ии, профилактике Февраль-май щий здравпунктом. 

ПИДа. руководитель ф 11 ·з-

воспитания , преп о-

давателt, ОБЖ 

43. Конкурсы фотографий, презентаций по пропаганде ЗОЖ, Окгябрь-май Социал ы-1ы й 1 1 едагог. 

профилактике ПАВ. кураторы. педагог-

библиотекарь. сту-



де11ты 

44. Организация встреч, кpyrJIЫX столов с медицинскими Ежемесячно Социальный педагог. 
специалистами, работниками мвд по профилактике по графику кураторы 

вредных привычек, репродуктивного зл.оровья, ВИЧ - техникума 

СПИДа. 

45 . ,.Цемонстрация фильмов слайдов по проnага11де ЗОЖ (в ежеквартально Социаль11ый педагог. 
группах, в фойе тех11икума) педагог-психолог 

педагог-

библиотекарь, сту-

де1 1ты 

46. Участие в акциях: Ноябрь - июнь Социальный пе).щ1-·о , 
«М ы против наркотиков» - киноле 1<'Горий; педагог-психолог. 

« порт 11ротив табака» кураторы. руководи-

те ь фи1воспитания 

студенты 

47. Сотрудничество с Национальной библиотекой по праве- ежемесячно· Социальный педагог, 
дению мероприятий по пропаганде ЗОЖ, организация. педагог-психолог 

встреч с интересными людьми, медицинскими работни-
ками 

48. Ада~1тацио1-1ные занятия с первокурсниками Октябрь- Педа~-01 · - 11сихолог 

декабрь 

Классные часы «Толерантность это ... » Ноябрь Социа.11ьный педагог, 

педагог-психолог 

49. Занятия на сплочение, командообразование, формирова- I раз в семестр Педагог-психолог 

11ие доброжелательного микроклимата в группах по запросу 

50. Проведени е тренингов лич1юспюго роста I раз в семестр Педагог-психолог 
по запросу 

Занятия по арт - тера11ии «Моя будущая жизнь» Февраль-март Педаrо1 ·-11сихолог 

Акц11и и молодёжныс меро11рюпия 

5 1. БлаrотворитеJ1ьные акции: Октябрь - май Социалы1ый педаго, ·, 

«Чистые окна» шефство над ветеранами войны и труда; кураторы , студе1rты 

«Подари ребёнку радость»; 

«Деда мороза вызывали?»; 

«Добро». 

51 . Экскурсии по городу, посещение музеев, библиотек, вы- Сентябрь - Социа ьныli педагог. 

ставок (1 курс) март псдаrог-пс11хшю,-. 

кураторы, студенты 

53. Посещение развлекательных центров, театров, кинотеат- Сентябрь - май Социа.J1ы1ы й педагог, 

ров, музеев города (1 раз в 2 меся- кураторы, студенты 

ца) 

V J{'онсуj1ьтационна~1 
54. И11дивидуаль11ое консультирование обучающихся, роди- Ежедневно Со1tиалы1ы й педагог, 

телей, опекунов, педагоr:ов. по вопросам воспитанш1, обу- По мере необ- I I eдai ·or - психолог. 

чения и развития личности. ходимости 

55. Консультирование детей-сирот и детей, оставшихся без Ежедневно Социш1ьны й педагог, 

,юпечения родителей по вопросам жилья, правам мате- По мере необ- педагог - психолог, 

риальному обеспечению. ходимости 

56. Индинидуальное консультирование обучающихся Ежедневно no Социальны й педагог, 

«группы риска» по вопросам права, ответственности, по- мере необхо- педагог - психолог 

следствий, зако~юпослушного поведения . димости 

57. Консультирование 1ю личным вопросам ежедневно Социальный псдягог. 

педа~ ·ог - психолог 

.... 



58. Индивидуальное консультирование педагогов и мастеров ежедневно Педагог-психолог, 

производственного обучения социальный педагог 

VI Просвет11тельс1сая 
59. Проведение бесед, встреч со студентами по правовым 1 курс сентябрь оциальный педагог 

вопросам « Правонарушения и преступления», «Выпис- - ноябрь. 

ка из Устава техни1<ума права и обязанности обучающих- ежемесячно по 

ся». мере необхо-

димости 

60. Совместная работа с инспектором ОДН УМВД по г. Че- Октябрь - ап- Социальный педагог 

боксары ОП № 1 рель 

Проведе~~ие встреч, бесед, акций. 

61. Участие в работе совещаний, семинаров, изучение пра- ежемесячно СоциаJ1ьный педагог. 

вовой и социал ьной документации педагог - психолог 
62. Участие в работе педагогических Советов ежеквартально Социальный педагог. 

педаго1' - психолог 
63. Участие в разработ1<е Jюкальных актов на основе Феде- По мере необ- Социальный педагш ·, 

ральных, республиканских нормативно-правовых- доку- ходимости педагог - психолог 
ме 11тов. 

64. Анализ работы за отчетный период Декабрь, май Социальный педагог. 

педагог - психолог 
65. Планирование работы на следующий период с 

'·· 
Ежеквартально Социальный педагог, учётом 

предыдущих результатов. педагог - психолог 

30.08.2018 

Социальный педагог Т.Ю . Николаева 

Педагог - психолог О.А. Конста11тинова 


