СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственный

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1.

2.

3.

4.

Социально-педагогическая диагностика с целью выявления
социальных и личностных проблем обучающегося,
изучение индивидуальных особенностей, жилищнобытовых условий, семейных отношений, анализ и
систематизация полученной информации
Выявление обучающихся , нуждающихся в социальноправовой поддержке, оказание им социально-правовой
поддержки
Социально-педагогическое консультирование
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Консультирование родителей, лиц их заменяющих,
педагогов по решению социально-педагогических проблем.
Проведение профилактической работы с обучающимися,
повышение уровня правовой культуры обучающихся и их
родителей (законных представителей).

Сентябрь 2018 г.
В течение года

Соц.педагог
Педагог-психолог
Кураторы

В течение года

Соц.педагог

В течение года

Соц.педагог
Педагог-психолог

В течение года

Соц.педагог

2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.

Составление списка детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа,
обучающихся в колледже на 2018-2019 уч.год

Сентябрь 2018г.

Соц.педагог

Отметка о выполнении

2.

Формирование, пополнение личных дел студентов из
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа

3.

Составление списка обучающихся из малообеспеченных
семей, получающих социальную стипендию

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Сентябрь 2018 г.,
далее в течение года

Соц.педагог

Сентябрь 2018 г.,
далее по мере
Соц.педагог
поступления справок
Выявление и учет студентов-инвалидов, составление списка Сентябрь 2018г.
студентов данной категории. Контроль за датой очередного далее по мере
Соц.педагог
освидетельствования.
необходимости
Составление писем-запросов в территориальные отделы
опеки и попечительства о состоянии жилых помещений,
Октябрь 2018г., май
закрепленных за студентами категории детей-сирот и детей,
Соц.педагог
2019 г.
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа
Составление писем – запросов судебным приставам с целью Один раз в три
Соц.педагог
выявления задолженности по алиментам.
месяца.
Обследование жилых помещений, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
Октябрь 2018 г., май
а также лиц из их числа, проживающих на территории
Соц.педагог
2019 г.
г.о.Орехово-Зуево МО. Составление актов сохранности
жилья.
Рейд по комнатам студентов из категории детей-сирот,
Соц.педагог
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
Ежемесячно
Кураторы
их числа, проживающих в общежитии. Составление
Педагог-психолог
соответствующих протоколов.
Рейды с целью выявления физического и социального
По мере
благополучия студентов «группы риска»
необходимости
Составление социального паспорта групп.
Сентябрь-октябрь
Кураторы
Формирование на основе социального паспорта групп
2018г.
Соц.педагог
Социального паспорта колледжа.
2

2. ОХРАНА ПРАВ ДЕТЕЙ
Оказание помощи студентам в составлении заявлений в
1. 1
прокуратуру, суд и другие инстанции
Подготовка документов для постановки на очередь в
качестве нуждающихся в жилом помещении студентов из
2.
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа
Переписка с территориальными органами опеки и
попечительства, Пенсионным фондом, Комиссией по делам
3.
несовершеннолетних, органами ЗАГС, Управлением по
делам молодежи, Прокуратурой, ЦЗН и др.

По мере
необходимости

Соц.педагог

По мере
необходимости

Соц.педагог

По мере
необходимости

Соц.педагог

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА»
1.

2.

3.

Участие в разработке и проведении адаптационной
программы для обучающихся групп нового набора.
Проведение профилактических бесед совместно с
сотрудниками ОУУППДН МУ МВД России «ОреховоЗуевское» по вопросам профилактики наркомании,
табакокурения и прочих асоциальных явлений для
студентов 1 курсов. Показ научно-популярных фильмов
День правовой помощи. Проведение профилактических
бесед совместно с сотрудниками Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, линейного отдела
полиции на ж.д.станции «Орехово-Зуево» на тему
«Административные правонарушения среди
несовершеннолетних» для студентов 1 курса

Сентябрь 2018г.
Октябрь, декабрь
2018г. март, май
2019г.

Ноябрь 2018г.

3

Соц.педагог
Педагог-психолог
Кураторы
Соц.педагог
Педагог – психолог
Кураторы
Приглашенные
сотрудники
Соц.педагог
Кураторы

4.

Проведение лекции для студентов 1 курсов «Права и
обязанности несовершеннолетних»

Февраль 2019г.

Соц.педагог
Кураторы
Приглашенные
сотрудники

4. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Составление приказов о назначении социальной стипендии,
Ежемесячно
компенсационных выплат для обучающихся из числа детейв течение года
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
По мере
поступления
Составление приказов о назначении социальной стипендии
документов,
для студентов льготных категорий
подтверждающих
статус льготы
Составление приказов на выплату денежной компенсации
на приобретение канцелярских товаров студентам из
Сентябрь 2018 г.
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа
Составление приказов на компенсацию выпускникам и
материальное обеспечение выпускникам из числа детейИюнь 2019 г.
сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа
Оформление приказов на оплату транспортных расходов
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без Ежемесячно
попечения родителей и лиц из их числа.
Проверка табелей посещаемости студентами учебных
занятий и составление приказов о назначении частичной
Ежемесячно
компенсации на питание студентам

4

Соц.педагог

Соц.педагог

Соц.педагог

Соц.педагог

Соц.педагог
Социальный педагог

5. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1.

Организация и проведение мероприятия к Всемирному
дню Борьбы со СПИДом

Декабрь 2018

2.

Организация и проведение мероприятия к Всемирному дню
борьбы с табакокурением

Май 2019

3.

Организация и проведения мероприятия к Всемирному дню
борьбы с туберкулезом

Март 2019

4.

Организация и проведение мероприятия к Всемирному
дню толерантности

Ноябрь 2018

5

Соц.педагог
Педагог-психолог
Кураторы
Соц.педагог
Кураторы
Педагог-психолог
Соц.педагог
Кураторы
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Соц.педагог

