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Программа работы социального педагога 

 на 2021-2022 уч. год 

в ГБПОУ «ВТЭТ» 

  



 

План работы социального педагога на 2021-2022 учебный год 

 

Основные направления работы. 

Взаимодействие всех участников педагогического процесса, социализация обучающихся и раскрытие , закрепления 

психофизического потенциала обучающихся. 

Цель: организация профилактической, социально - значимой деятельности обучающихся и взрослых в социуме и 

работы по укреплению и развитию семьи как незаменимого социального института формирования личности.  

Задачи: 

1. Создание условий для активации, развития и реализации творческого потенциала, способностей и задатков 

личности. 

2. Поддержание и стимулирование людей на развитие их способностей, знаний и умений. 

3. Обеспечение превентивной профилактики различного рода негативных явлений. 

4. Обеспечение педагогического компонента в общей межведомственной системе социальных служб. 

5. Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения обучающегося. 

6. Повышать правовую грамотность обучающихся и их родителей; учить решать жизненно важные задачи, 

включать обучающихся в социально-значимую деятельность. 

7. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) и повышать их педагогическую 

компетентность в вопросах воспитания и решении социально-педагогических проблем обучающегося.  

8. Развивать интерес у обучающихся к самообразованию, самовоспитанию, самореализации, развитию личностных 

и интеллектуальных ресурсов. 



Сентябрь 

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с учащимися  Комплектация по группам. 

Корректировка списков, обучающихся по 

социальному статусу: 

- многодетные семьи; 

- неполные семьи; 

- семьи с потерей одного из родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети, находящиеся под опекой; 

- неблагополучные семьи; 

- трудные дети. 

Создание банка данных I курсников. 

Социальная диагностика. 

Оформление социальных паспортов групп. 

Составление списков (на учете в ПДН, на 

учете в техникуме, асоциальные семьи, дети-

сироты, дети-инвалиды.) 

Участие в заседании КДН (профилактическая 

работа с обучающимися, совершившими 

правонарушение в летний период и их 

родителями). 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

находящимися на учете ПДН и КДН. 

Проведение тематических классных часов: 

«Беслан- мы помним, никогда не забудем!» 

«Терроризм-угроза обществу!» 

Социальный педагог, заведующий  

ВЧ, мастера производственного 

обучения, кураторы, инспектор по 

правонарушению,психолог, 

инспектор по защите прав детей. 

 



Работа с педагогическими 

кадрами.  

Оказание помощи классным руководителям 

по сбору и анализу  социальных карт групп. 

Консультирование мастеров , обучающихся -

по вопросу профилактической работы 

Индивидуальные консультирования  

кураторов- Методы и формы работы с 

«трудными» обучающимися. 

Профилактика «профвыгорания» 

Посещение и анализ занятий 

 

Социальный педагог, инспектор по 

защите прав детей, психолог. 

Работа с родителями Составление списка семей, находящихся на 

учете в отделе социальной защиты 

материнства и детства. 

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, находящихся на учете в ПДН, 

условия выплат социальной стипендии. 

Посещение родительских собраний 

Консультация родителей 

Социальный педагог, специалист по 

защите материнства и детстве, 

инспектор ПДН. 

Октябрь  

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с учащимися Участие в заседании по профилактике 

правонарушения (профилактическая работа с 

обучающимися,совершившими 

правонарушения). 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

находящимися в « группе риска». 

Адаптация первокурсников- методика и 

анализ 

Социальный педагог, Зав. ВР, 

кураторы, мастера 

производственного обучения, 

специалисты техникума. 



 

Работа с педагогическими 

кадрами. 

Анкетирование обучающихся. Выявление 

способностей и интересов, обучающихся 

группы риска. 

Тестирование «Диагностика познавательных 

интересов, потребностей, склонностей 

подростка». 

Наблюдения в урочной и внеурочной 

деятельности через посещение уроков. 

Вовлечение обучающихся группы риска в 

спортивные секции и кружки по интересам. 

Тренинг жизненных навыков. 

Знакомство с Уставом техникума. 

Контроль показателя развития подростка 

(волевые качества, внешняя культура, 

отношение к алкоголю, отношение к 

курению, культура речи). 

Проведение Классных часов на тему 

профилактики употребления наркотических 

и психотропных веществ. 

 

 

Работа с педагогическими 

кадрами  

Рекомендации по профилактической работе 

«Табакокурение и пристрастие к 

спиртному». 

Организация совместной работы с 

субъектами профилактики. 

Собрать списки обучающихся, склонных к 

прогулам, правонарушениям, студентов-

Социальный педагог, кураторы, 

мастера производственного 

обучения, специалисты техникума. 



сирот, проживающих в неполных, 

малообеспеченных и многодетных семьях. 

Обеспечение кураторов памятками 

«Возможности куратора в отношении 

обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин». 

Исследование межличностных отношений 

ребенка-инвалида в классном коллективе 

Посещение занятий и их психолгический 

анализ. 

 

Работа с родителями  Посещение на дому обучающихся, 

находящихся на учете в техникуме, беседы с 

родителями, составление актов. 

Тестирование «Родители – друзья или 

враги?». 

Вовлечение родительского комитета в 

общественную жизнь техникума. 

Социальный педагог, психолог, 

инспектор ПДН. 

Ноябрь  

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с учащимися  Контроль за посещаемостью уроков 

обучающихся группы риска, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки по интересам. 

Беседы. 

Тренинг жизненных навыков «Алкоголизм и 

его социальное последствие». 

Беседа с обучающимися в группах «Детский 

алкоголизм»; «Наше здоровье и болезни». 

Социальный педагог, психолог, 

фельдшер техникума. 



Работа со студентами испытывающих 

различные затруднения в системе 

образования отношений. 

Работа с педагогическими 

кадрами 

 

Организация работы по выявлению 

социально неблагополучных семей. 

Работа по запросу кураторов групп. 

Социально-педагогическая работа с детьми 

из неблагополучных семей. 

Выездные рейды с мастерами и 

специалистами техникума. 

Участие в совещании мастеров. 

Социальный педагог, психолог, Зав  

ВР, инспектор по социальной защите,  

инспектор по ПДН, методист. 

Работа с родителями Социально- педагогическая работа с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Посещение семей детей-сирот.  

Оформление актов жилищно-бытовых 

условий обучающихся. 

Индивидуальные консультацииродителей. 

Социальный  педагог, инспектор по 

социальной защите сиротам , 

представитель из органов опеки. 

 

Декабрь  

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с учащимися Беседа «Всемирный день борьбы со 

СПИДом». Просмотр фильма о наркомании 

и СПИДа «Роковой шаг», беседа с 

приглашенным специалистом-наркологом. 

Викторина «Знаю ли я свои права?». 

Конкурс рисунков «В здоровом теле – 

Социальный педагог и специалисты 

техникума. 

 

 здоровый дух». 

Организация участия детей, находящихся на 

учете в ПДН и в техникуме, в мероприятиях, 

 



посвященных Новому году. 

Составление данных о местонахождении 

статусных студентов во время каникул. 

Анализ учебной деятельности студентов: 

злостные прогульщики; отстающие и 

наличие студентов в список на отчисление 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Социально-медико-психолого-

педагогический консилиум (помощь 

обучающимся, требующим особой 

педагогической заботы). 

Заседание социально-педагогического совета 

«Недопустимость пропусков уроков 

обучающимися из семей состоящих на 

учете» (контроль, анализ). 

Социальный педагог, психолог, зам 

УВР, фельдщер техникума. 

Работа с родителями  Встреча с родителями на родительских 

собраниях «Ответственность родителей за 

своих детей во внеурочное время» 

Социальный педагог, мастера, 

кураторы, Зав ВР 

Январь 

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с учащимися  Рейде вместе с ответственным секретарем 

КДН. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

группы риска. 

Работа с детьми-инвалидами. 

Циклы бесед по охране здоровья. 

 

Социальный педагог, мастера, 

психолог, фельдшер, инспектор по 

соц. защите сиротам. 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Совещание «Пробелы дисциплины». 

Недопустимость прогулов во втором 

полугодии». Анализ за I семестр. 

Зав ВР, социальный педагог. 

Работа с родителями  Индивидуальная работа с родителями из 

социальных семей. 

Социальный педагог, психолог, 

инспектор по защите сирот. 



Советы родителям как войти в доверие своих 

детей. 10 советов. 

Посещение родительских собраний-отчет за 

1 семестр. 

 

 

Февраль 

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с учащимися Беседа «Буду ли я служить Родине?». 

Анкетирование «Я и мои друзья». 

Знакомство о Декларации правах ребенка и 

другими документами ООН. 

Социальные педагоги, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения. 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Работа с методическими рекомендациями по 

профилактике наркомании. 

Обеспечение классных руководителей 

методическими разработками по данной 

проблеме.  

Социальный педагог, специалисты 

техникума. 

 

Работа с родителями Посещение на дому семей, где проживают 

дети, требующие особой педагогической 

заботы. 

Родительский лекторий «Психологические 

особенности возраста обучающихся. 

Профилактика диванного поведения. 

Социальный педагог, специалисты 

техникума. 

Март  

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с учащимися  Беседа для девочек «Профилактика 

правонарушений для девочек». 

Социальный педагог, специалисты 

техникума. 

 Встреча девочек с сотрудниками Центра 

планирования семьи. 

Тестирование для выявления уровня знаний 

в области санитарии и гигиены, 

профилактика ранней беременности.  

 



Работа с педагогическими 

кадрами 

Консультации социального педагога и 

психолога «Взаимоотношения учитель – 

ученик». 

Семинар мастеров и воспитателей 

«Аддитивное поведение и самооценка» 

личности». 

Социальный педагог, специалисты 

техникума. 

Работа с родителями  Посещение семей детей-сирот, оформление 

актов жилищно-бытовых условий 

обучающихся.  

Социальный педагог, специалисты 

техникума. 

Апрель  

Раздел Форма проведения Ответственные 

Работа с учащимися  Беседы «Взаимоотношение со сверстниками, 

родителями, учителями.  

Способы решения их проблем». 

Тренинг жизненных навыков «Некоторые 

социальные навыки». 

Классные часы: «День смеха», «Всемирный 

день здоровья».    

Социальный педагог, специалисты 

техникума, мастера 

производственного обучения. 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Совещание мастеров и воспитателей 

техникума: «Основные причины пропусков 

уроков. Пути решения проблемы пропусков 

занятий». 

Социальный педагог, специалисты 

техникума. 

Работа с родителями Консультация –организация занятости 

студентов на лето. 

Социальный педагог, специалисты 

техникума. 

 

Май  

Раздел Фома проведения Ответственные 

Работа с обучающимися  Организация летней занятости 

обучающихся, состоящих на учете внутри 

техникума и на учете в ПДН, 

Социальный педагог, специалисты 

техникума. 



малообеспеченные семьи. 

Составление списков занятности детей 

группы риска. 

Контроль за посещаемостью уроков 

обучающихся, состоящих на учете. 

Организация участия детей группы риска в 

мероприятиях, посвященных 9 маю. 

Анализ учебной деятельности- наличие 

задолжностей, по какой причине 

Работа с педагогическими 

кадрами  

Планирование работы на следующий год.  

Составление отчета о работе за год. 

На основе анализа за прошедший год 

планирование своей работы для лучших и 

качественных результатов  

Социальный педагог, специалисты 

техникума. 

Работа с родителями  Родительские собрания. 

Собеседование с родителями о летнем 

отдыхе детей группы риска. 

Составление списка-занятности 

воспитанников в летнее время.  

Социальный педагог, специалисты 

техникума. 

 

                                                                                                        Социальный педагог_________________Гурциева М.С. 

 


