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ПЛАН РАБОТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
на 2012 – 2013 учебный год





Социальный педагог:   Н.А. Липочкина








2012 год

Цель:
	Осуществление социальной защиты и социально-педагогического сопровождения студентов в процессе их обучения


Задачи: определены  в должностной инструкции

Задачи на год:
	Социально-педагогическая диагностика студентов

Оформление социальных карт на студентов групп социального риска
Контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов групп социального риска
Оказание консультативной помощи студентам, родителям, педагогам
Профилактическая работа со студентами№ п/п
Мероприятие
Направление деятельности
Сроки выполнения
Отметка о выполнении
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Разработка плана работы на учебный год.
организационная 
Август 

2.
Разработка планов индивидуальной  




работы со студентами. 
организационная
Август 

3.
Оформление и ведение социальных карт.




на студентов из групп социального риска.
организационная
в течение года

4.
Составление социального паспорта  

Сентябрь 


техникума.
организационная


5.
Обновление стенда «Ваше право».
просветительская
в течение года

6.
Составление  таблиц и диаграмм:
организационная 
в течение года


-по принципу территориальности;




-по социальному статусу;




-возрастной контингент студентов.



7.
Проверка социальной карты студентов.
работа  
в течение года



  с документацией 


8.
Совместная работа с социальными  
работа 
в течение года


службами, органами опеки  и 
  с документацией
 


попечительства, КДН и ЗП.



9.
Обеспечение  защиты  имущественных
социальная работа
по мере 


и неимущественных прав студентов.

необходимости 

10.
Работа по поиску и сбору недостающих
социальная работа
по мере


документов.

необходимости

11.
Беседы со студентами, родителями,
индивидуальная 
в течение года


преподавателями.
работа 


12.
Работа по выявлению студентов 
индивидуальная
в течение года


группы риска.
работа



№ п/п
Мероприятие
Направление деятельности
Сроки выполнения
Отметка о выполнении
1.
2.
3.
4.
5.
13.
Ознакомление студентов с законом 
индивидуальная
октябрь


«Об основных гарантиях прав ребенка»
работа со студентами



№148 от 04.12.2009 г.



14.
Учет студентов по социальным группам
социальная работа
в течение года


состоящих на учете:




-КДН и ЗП, ОДН,




-наркологическом  учете, 




-студентов, имеющих статус детей-сирот  




 и детей оставшихся без попечения 




родителей;




-«ребенок - инвалид»;




-«малоимущих».



15.
Осмотр жилья  закрепленного за 
индивидуальная
декабрь, июнь 


студентами имеющих социальный статус,
работа со студентами



контроль за его состоянием, составление




актов осмотра жилищно-бытовых




условий



16.
Тематические  беседы со студентами:




-«День прав ребенка!»
профилактическая
ноябрь


-«Жизнь дается один раз»
работа
декабрь


- «Мы разные, но мы вместе»
со студентами
февраль


- «Уголовная и административная ответственность несовршенолетних»

март





№ п/п
Мероприятие
Направление деятельности
Сроки выполнения
Отметка о выполнении
1.
2.
3.
4.
5.
17.
Тематические беседы, согласно плана
совместная работа
в течение года


педагогического  совета.
с учителями


18.
Самообразование:
повышение
в течение года


-изучение методической литературы;
профессиональной



-посещение библиотеки.
компетенции








 




 













































