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Информационные данные 

 1. РАЗРАБОТАН – социальным  педагогом  Карапетянц Л.А. 

2.Введен  взамен  ПР ААТТ  03-20-18. 

3. ПЛАН РАБОТЫ соответствует МС ИСО 9001 :2008, СТ – ААТТ 06-14 

в части  требований к построению, изложению, оформлению, обозначению 

организационными нормативными документами системы менеджмента 

качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОМ в соответствии с требованиями СТ – ААТТ 

06-14. 

5.СРОК ПЕРЕСМОТРА:  ежегодно 

 6.ПЛАН является интеллектуальной собственностью ГБПОУ 

«Армавирский аграрно-технологический техникум» КК  и не может быть 

полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в любом 

виде вне организации без разрешения  высшего руководства организации. 

 7.СПИСОК  РАССЫЛКИ 

 Экз.№1       -      Служба заместителя директора поУВР  

Экз. №2      -       Социальный педагог 
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1. Общие положения  

 

1.1. Социальный педагог – сотрудник техникума, который создает 

условия для социального и профессионального саморазвития обучающихся, 

организуя деятельность педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, 

с учетом исторических и культурных традиций. 
1.2 План работы регулирует организацию социально-психологической 

работы в техникуме в течение учебного года. 
1.3. План составлен  в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

«Конституции РФ», «Конвенции о правах ребенка», Законом Краснодарского 
края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае», Уставом техникума, его 
Политикой и другими нормативными документами.  

1.4. Целью работы является создание условий для формирования 
гармонически развитой личности, стремящейся к личностному и 
профессиональному саморазвитию, к здоровому образу жизни, к высокому 
уровню культуры, интеллигентности, обладающей качествами гражданина-
патриота. Выявления и пропаганды многодетных семей. 

 1.5. Воспитательная деятельность направлена на исследование 
социальных и личностных проблем, на социальную защиту прав студента, на 
социальное консультирование, на содействие благоприятной среды для 
развития личности студента. 
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2. Основные задачи 

 

 

2.1. Основной задачей социального педагога техникума является 

социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для 

развития подростков, установление связей и партнерских отношений 

между семьей и техникумом. 

2.2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому студенту, создание 

условий для воспитания здоровой, счастливой ,свободной, ориентированной на 

труд. 

2.3. Социальное изучение студентов. 

2.4. Социально-психологическая реабилитация студентов, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.5. Своевременное выявление проблем в сфере ближайшего окружения 

студентов. 

2.6. Консультирование родителей или лиц, их заменяющих по вопросам 

воспитания студента и создания благоприятного семейного 

микроклимата. 
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3.Основные принципы деятельности социального педагога. 

 
- Принцип взаимодействия; 
- Принцип личностно-ориентированного подхода; 
- Принцип позитивного восприятия и принятия личности; 
- Принцип конфиденциальности; 

- Создание укрепления семьи и защиту приоритетного права на воспитание 

детей перед всеми иными лицами; 

- Повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе среди приемных семей. 
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4.Функции социального педагога. 

 

- Аналитико-диагностическая 
- Прогностическая 
- Организационно-коммуникативная 
- Коррекционная 
- Социально-профилактическая и реабилитационная 
- Координационно-организационную 
- Социально-педагогической поддержки и помощи учащимся 
- Охранно-защитную 
- Психотерапевтическую 
- Посредническую 
- Самообразование 
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№ п/п Содержание и формы  организации  

воспитательной деятельности   

Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.Социальное исследование с целью выявления социальных и личностных 

проблем студентов 

1.1. Проведение социальной 

паспортизации групп (создание банка 

данных по несовершеннолетним; 

неполным семьям; молодым семьям; 

трудновоспитуемым студентам) 

Сентябрь 2019  

1.2. Создание банка данных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Сентябрь 2019  

 Анализ полученных результатов 
Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными 

органами для принятия мер по 

социальной защите и поддержке 

обучающихся 

  

1.3. Изучение и анализ культурно-

бытовых отношений в семьях 

в течение года  

1.4. Работа с органами опеки и 

попечительства 

в течение года  

1.5. Индивидуальные беседы со 

студентами и их родителями, встречи 

администрациис детьми- сиротами 

оставшимися без попечения 

родителей и их опекунами. Показ 

антинаркотических роликов. 

в течение года  

1.6 Обеспечение социально-

психологической поддержки семье в 

формировании личности студента 

(выявление неблагополучных семей) 

Сентябрь 2019  

1.7 Социально-психологическая 

диагностика с целью выявления 

личностных проблем студентов, 

семьи и др. 

в течение года  

2.Профилактическая работа  

2.1. Общетехникумовское родительское 

собрание для студентов нового 

набора  в рамках Закона № 1539-КЗ 

Сентябрь 2019 
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2.2. Беседы по разъяснению 

Закона№1539-КЗ 

в течение года  

2.3 Работа в рамках программы 

«Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

в течение года  

2.4 Беседа«Современный 

терроризм:понятие,сущность,разнови

дности» 

Октябрь 2019  

2.5 Показ роликов антинаркотической 

направленности 

Сентябрь 2019  

2.6. Духовно-ценностное просвещение 

студентов. Беседы со 

священнослужителями. (в рамках 

духовного воспитания) 

Октябрь 2019  

2.7. Беседа на тему «Подросток и 

алкоголь», «Влияние 

алкоголесодержащих напитков на 

развивающийся организм» (в рамках 

здорового образа жизни) 

Октябрь 2019  

2.8 Цикл  встреч с представителем 

УФСКН РФ по г. Армавиру (в рамках 

здорового образа жизни) 

Октябрь 

Ноябрь 

2019 

 

2.9 Беседа «Жить в мире! Мы против 

насилия и жестокости против 

ребенка» 

Октябрь 2019  

2.10 Профилактика насилия в молодежной 

среде (скулшуттинг, кибербул 

линг,буллинг) 

ежеквартально  

2.11. Организация и проведение 

индивидуальных консультаций для 

студентов, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях 

по мере 

необходимости 

 

2.12 Беседа «Вредные привычки – это не 

престижно» (в рамках здорового 

образа жизни) 

Ноябрь 2019  

2.13 Беседа «Дети без наркотиков» Ноябрь 2019  

2.14 Организация реабилитации 

студентов, испытывающих различные 

затруднения в системе разнообразных 

в течение года  
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отношений, которые вызывают 

дезадаптацию 

2.15 Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(в рамках здорового образа жизни и 

нравственного воспитания) 

Декабрь2019  

2.16. Проведение новогоднего 

поздравления  для детей-сирот и 

ОБПР 

Декабрь2019  

2.17. Беседа на тему «Я и моя семья» (в 

рамках нравственного воспитания) 

Январь 2020  

2.18. Беседа на тему: Где ты любовь и свет, 

там и горя нет» 

Январь 2020  

2.19 Встреча с психологом женской 

консультации № 2 (в рамках 

здорового образа жизни) 

Январь 2020  

2.20 Родительские собрания по курсам в 

рамках Закона №1539-КЗ 

Январь 2020  

2.21 Беседа «Гордость и предубеждение» Март 2020  

2.22. Классные часы в разделе «ЗОЖ 

здоровья и долголетия» 

Март 2020  

2.23 Беседа «Как уберечь себя от 

несчастья» (в рамках здорового 

образа жизни) 

Апрель 2020  

2.24 Встречи с инспектором  

ОПДН (в рамках правового 

воспитания) 

В течение года  

2.25 Акция «Ответы на трудные вопросы» В течение года  

2.26. Беседы по разъяснению статей Закона 

№1539-КЗ в преддверии 

каникулярного времени 

Май 2020  

2.27 Просмотр фильмов и диспут- 

обсуждение о наркомании в 

молодежной среде (нравственное 

воспитание, здоровый образ жизни) 

Май–Июнь 

2020 

 

 

3.Организационно-методическая работа 

3.1. Накопление банка данных по 

методикам работы (методические 

разработки, пособия, памятка) 

в течение года  

3.2. Составление и ведение документации в течение года  
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работы с административными 

учреждениями (письма, ходатайства, 

запросы) 

3.3. Посещение управления по вопросам 

семьи и детства г. Армавира по 

текущим вопросам 

в течение года  

3.4 Разьяснительно информационно- 

методическая работа в рамках МО 

кл.руководителей 

ежемесячно  

3.5 Разьяснительно информационно- 

методическая работа с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

ежемесячно  
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

изменени

я 

Номера листов Ф.И.О.  и подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений 
Измененн

ых 

Замененн

ых 
Новых 

Аннулированн

ых 

1 2 3 4 5 6 7 
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Лист регистрации проверок 

 

№  

п/п 

Дата  

проверки 

Ф.И.О. и должность  

лица, выполнившего  

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты 

проверки 

1 2 3 4 5 
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Лист ознакомления 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Личная 

подпись 
Дата Примечания 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


	Лист регистрации проверок

