Цель
работы
социального
педагога: социально-психологическое
сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого
является создание благоприятного социально-психологического климата как
основного
условия
развития,
саморазвития,
социализации
и
профессионального становления личности.
Задачи:

выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и
проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и
адаптированности к социальной среде;

своевременное оказание социальной помощи и поддержки
обучающимся и их родителям;

посредничество между личностью обучающегося и учреждением,
семьей, социумом, специалистами социальных служб, ведомственными и
административными органами;

принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке
обучающихся, реализации прав и свобод личности;

участие в организации мероприятий, направленных на развитие
социальной инициативы, реализацию социальных программ, участие в их
разработке и утверждении;

содействие созданию обстановки психологического комфорта и
безопасности личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей
социальной среде;

профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана
жизни и здоровья;

проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа
жизни среди обучающихся, педагогов и родителей.

координация взаимодействия преподавателей, родителей (лиц, их
заменяющих),
специалистов
социальных
служб,
представителей
административных органов для оказания помощи обучающимся.
Социальные партнеры:
 Отдел социальной политики Администрации Железнодорожного
района г. Красноярска
 Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям «Надежда»
 Муниципальное молодѐжное автономное учреждение «Красноярский
волонтерский центр «Доброе дело»
 Отдел полиции № 7 (Железнодорожный район)
 Женская консультация №3
 Центр моделирования здорового образа жизни ВЕСТА
 Центр продвижения молодѐжных проектов «Вектор»
 Дирекция зимней Универсиады 2019
 Красноярская региональная организация общественной организации
общество «Знание» России

В течение 2018-2019 года работа социального педагога осуществлялась по
следующим направлениям:
 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана
жизни и здоровья;
 Организации мероприятий, направленных на развитие социальной
инициативы, реализацию социальных программ;
 Консультирование по вопросам социальной защиты, помощи и
поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности;
 Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся;
 Методическая работа и профессиональное обучение.
Аналитическая работа
В сентябре были составлены списки учебных групп, заполнены
социальные паспорта в журналах кураторов. В группах были выбраны
старосты и их заместители, был сформирован студенческий Совет филиала.
Составлены списки обучающихся, относящихся к категории детей сирот
детей и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов.
Количество обучающихся
на 1.10.2018 – 676 человек
на 01.06.2019 – 632 человека
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Бюджет: 7 человек
Внебюджет: 4 человека
Студенты, получающие социальную стипендию – 100 чел.
Дети инвалиды
Бюджет: 2 человека
Внебюджет: 3 человека
Дети из многодетных семей и семей, приравненных к многодетным
Бюджет: 39 человек
Внебюджет: 12 человек
Неполные семьи
Бюджет: 42 человека
Внебюджет: 20 человек
Дети из малообеспеченных семей
Бюджет: 40 человек
Внебюджет: 5 человек
Студенты, нарушившие правила внутреннего распорядка филиала и
общежития
1 курс:

10а – Монгуш А., Анциферова А., Майорова В., Мирошниченко В.,
Масалова С., Архипова К., Дубровина И., Рысаков П.
14б – Бондарчук Ю., Власова Н., Бронников А., Демин Д., Красовская А.
13 – Сосновская П., Симонович Н.
16 – Головаш В., Курылева Д., Большакова К., Елисеева Я (нарушения в
общежитии)
17 – Ефремова А., Зинюк А., Куренных Е., Антипина В., Макаренко В.,
Гладков В. (нарушения в общежитии), Быкасова Н. (учеб. деятельность)
18 – Монгуш Д.
18а – Сметанин С., Курмакаева А., Василюк Е., Марихин А.
2 курс:
20 – Иванов В. (нарушения в общежитии)
20а – Соболев А., Селиванова Е., Суховей А., Латынцева О., Кузьмина К.
23 – Дуванова С., Монгуш А. (нарушения в общежитии)
23б – Куулар М., Антипина А., Мустафаева Э.
25б – Исанова А.(нарушения в общежитии)
25 – Золототрубова В., Муршудова С., Колесников Г.
27 – Шабанов А., Тюлькова В. (нарушения в общежитии)
3 курс:
30 – Шахнова К.
30а – Рустамов У., Монгуш Ж., Лищенко С. ,Куприянова А.
В основном обучающиеся имеют замечания и выговоры за нарушение
правил внутреннего распорядка филиала, пропуски занятий без
уважительной причины, нарушение пропускного режима, а также за
нарушение правил проживания в студенческом общежитии.
На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних
с 27.08.2018 состоял Донских С.П. (группа 14б), снят с учета 28.02.2019 г.
25.01.2019 на профилактический учет поставлена Куулар М.Р., 25.06.2019 г.
снята с учета.
Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана
жизни и здоровья
Профилактические мероприятия
В течение года с обучающимися филиала проводились собрания, встречи со
специалистами по профилактике правонарушений и правил безопасности:
1.
06.09.2018 – проведено
собрание в общежитии №2 (права и
ответственность обучающихся, проживающих в общежитии филиала.
Административные и уголовные правонарушения.) секции 2,3
2.
10.09.2018 - проведено собрание в общежитии №1 (права и
ответственность обучающихся, проживающих в общежитии филиала.
Административные и уголовные правонарушения.)
3.
13.09.2018 – проведено
собрание в общежитии №2 (права и
ответственность обучающихся, проживающих в общежитии филиала.
Административные и уголовные правонарушения.) секции 4,5.
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03.10.2018 – проведена встреча беседа с представителями
Прокуратуры Железнодорожного
района
по
профилактике
экстремизма и терроризма
24.10.2018 - проведена встреча по профилактики терроризма и
экстремизма (лектор: помощник прокурора Железнодорожного
района) для 1 курса (группы 10, 10а, 13б, 14б, 13, 15, 16, 17, 18, 18а)
19.02.2019 – проведена лекция
инспектора по делам
несовершеннолетних
и
следователя
отдела
полиции
№7
«Административная и уголовная ответственность молодѐжи». (13б,
14б, 23б, 25б)
19.04.2019 – проведен тематический час общения «О насилии в семье
и не только» в рамках ежегодной межведомственной акции
«Остановим насилие против детей» (13б, 14б)
18-19.06. 2019 – проведена Интеллектуальная игра QUIZ «Безопасное
лето» для групп 13б, 14б.
Мероприятия, направленные на сохранение и укрепления здоровья
обучающихся
19.10.2018 - организован и проведен Фитнес-марафона, посвященный
XXIX Зимней Универсиаде 2019 совместно с дирекцией Универсиады
2019 и тренером проекта «Беги за мной Сибирь».
25.10 –
проведена лекция «Капля добра» со специалистом
волонтерского центра «Доброе дело» (группы 10, 10а, 13, 15, 16, 17, 18,
18а)
С 26 ноября
по 3 декабря – проведен медицинский осмотр
несовершеннолетних обучающихся, флюорографическое обследование
обучающихся 1-3 курса
21.11. 2018 – проведена акция «День донора»
05.02.2019 – проведена лекция «Капля добра» (13б, 14б, 23б, 25б)
07.02.2019 - поведена акция «День донора»
08.02.2019 – проведена лекция акушера – гинеколога и психолога
Женской консультации №3 (группы 1 курс)
25.04.2019 – проведено спортивное мероприятие IRON MAN 2019,
посвященное дню Победы
Организации мероприятий, направленных на развитие социальной
инициативы, реализацию социальных программ
Творческие конкурсы и концерты
С 10.09 по 14.09.2018 – проведена неделя первокурсника. Смотрконкурс «Я – талант» (1 курс)
24.09. 2018 – час общения к 100-летию Финансового университета (1
курс)
03.10.2018 – час общения к 100-летию Финансового университета (2-3
курс)
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29.10.2018 – проведено мероприятие «Посвящение в студенты»,
посвящѐнное 100-летию Финансового университета.
25.12.2018 – Новогодний концерт – награждение, посвящѐнный 100летию Финуниверситета
С 15 по 20.01.2019 - Съемка видео- поздравления к 100-летию
Финуниверситета
20.02.2019 – проведен I открытый конкурс социальной рекламы «Без
границ»
Мероприятия, посвященные Зимней Универсиаде 2019
19.09.2018 – организована встреча первокурсников с представителями
дирекции Зимней Универсиады 2019
Квест, посвящѐнный Универсиаде 2019 в общежитиях филиала
01.02.2019 – Урок Универсиады
с 23.02 – 15.03 работа волонтеров на Зимней Универсиаде 2019
16.03.2019 – участие в КВИЗе «Наследие Универсиады» 4 место (5
чел.)
Профориентационные мероприятия и содействие трудоустройству
10.10.2018 – организована встреча с региональными представителями
Московского финансово-промышленного университета «Синергия»
(выпускные группы)
09.02.2019 – участие в выставке «Образование. Профессия и карьера»
(МВДЦ Сибирь)
29.03.2019 – Участие в проведении Дня открытых дверей в филиале,
организация экскурсии по учебному корпусу.
Научные и просветительские мероприятия
11.10.2018 – проведена интеллектуальная игра «Банковский КВИЗ» в
рамках Фестиваля науки «Наука 0+»
08.11.2018 – организована открытая лекция «Русские в Сибири»
Патриотическое воспитание
24.04.2019 – проведена акция «Письмо солдату»
30.04.2019 – участие в районной интеллектуальной игре QUIZ «Война.
Победа. Память» (3 и 5 места)
01.05.2019 – участие в шествии, посвященному празднику Мира и
труда
09.05.2019 – участие в торжественном митинге, посвящѐнному Дню
Победы (Красная площадь)
Районные мероприятия и акции
21.09.2018 – участие обучающихся филиала в конкурсе Мисс и мистер
волонтер (культурное пространство «Гагарин» // Дядечкин К.,
Бузенкова Е.)
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20.11.2018 - Отборочный тур фестиваля современного молодѐжного
творчества «Таланты и поклонники» (Крюкова Е., Бузенкова Е.,
Воробьева К.)
29.11.2018 – Гала-концерт фестиваля «Таланты и поклонники» (ДК
Железнодорожников) 2 лауреата (Бузенкова Е., Воробьева К.)
16.12.2018 - участите в конкурсе волонтерских штабов «PROсмотр»
(победитель в номинации «Творческий номер»)
15.01.2019 – участие в конкурсе социальных проектов «Социальная
лаборатория» (номинация дела: «Кото-кафе» Красненко Ю.,
«Имбирный пряник» - Вишневецкая И.А.)
24.01.2019 - Награждение ко дню Российского студенчества
(Бузенкова Е.А., Калачик П.Г.)
16.04.2019 – отборочный тур районного конкурса «Пою России»
(Бузенкова Е.А., Крюкова Е.В.)
18.04.2019 – Всероссийский тур конкурса Молодые профессионалы»
(волонтеры – студенты филиала)
04.06.2019 - Районная акция «Мелодия цветов», посвященная дню
города (Понамарева Е.Д., Вепринцева А.В)
12.06.2019 – торжественное награждение лауреатов районного
патриотического фестиваля «Пою России», посвященного дню России
(Бузенкова Е., Крюкова Е.)
26.06.2019 - Церемония награждения победителей проекта «Мы –
будущее России», посвященного дню молодежи. Презентация баннера.
(Акулич Д., Васильев Д., Бузенкова Е.)

Консультирование по вопросам социальной защиты, помощи и
поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности
В течение года с обучающимися, находящимися на профилактическом
учете в комиссии по делам несовершеннолетних были составлены планы
первоочередных мероприятий работы с семьей по защите прав
несовершеннолетних - Донских С.П. группа 14б, Куулар М.Р. группа 23б.
Также с обучающимися проводились индивидуальные беседы:
1. 26.09.2018 - беседа с Донских С.П. (профилактика успеваемости,
посещаемости, занятости в свободное от учебы время)
2. 09.10. 2018 - Монгуш А. группа 10а беседа по нарушению правил
проживания в общежитии (воспитатель Русских Е.И.)
3. 15.10.2018 – общежитие №2 беседа с Пак Кристиной и воспитателем по
нарушению правил проживания
4. 15.10.2018 – беседа с куратором Дунаевой О.Ю. по вопросу
Катыгинского Андрея (группа 14б), вызов родителей, подготовка
документов характеризующих студента.
5. 2.11. 2018 – беседа со Сметаниным С. (гр.18а) по вопросу нарушения
правил проживания в общежитии

6. 8.11.2018 - беседа с Дувановой С. (гр.23) об отсутствии на занятиях и
отсутствии в общежитии
7. 16.11.2018 – беседа с Вошевой Ю. (гр.25б) – нарушения пропускного
режима
8. 29.11.2018 – беседа с Антипиной В. (гр.17) – отказ от оплаты
транспортных расходов, так как обучающиеся отказалась писать
заявление о выплате.
9. 15.12.2018 – беседа с Толстовым П., Кирсановым С. (гр.15), Жигуновой
А. (гр.18) по вопросу нарушения правил проживания в общежитии.
10. Беседа с Ивановым В. (гр.20), Соболевым А. (гр.20а) – нарушение
правил пожарной безопасности
11. 28.01.2019
- беседа с Куулар М. – мелкое хищение (беседа,
составление характеристики и плана работы с несовершеннолетней)
12. Беседа с Марихиным А. (гр.18а), Симонович Н. (гр.13), Джанджгавой
Г. (гр.28), Бронниковым А. (гр.14б) по вопросу курения и нарушений
правил проживания в общежитии.
13. Беседа с Куулар М. (гр.23б) – нарушение правил проживания в
общежитии (поздний приход в общежитие)
14.17.06.2019 Беседа с Нагибиной
В. (гр.14б) о защите прав
несовершеннолетней.
Итого за учебный год 900 обучающихся приняли участие в
мероприятиях, проводимых в филиале и 411 обучающихся приняли участие
в мероприятиях, проводимых в районе и городе. (Статистка участия в
Приложении 1)
Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении
обучающихся Финансового университета, утвержденным приказом
Финуниверситета от 10.03.2017 №0427/о в течение года обучающиеся
филиала получали материальную поддержку:
Сентябрь: 11 человек.
Декабрь: 63 человек.
Март: 60 человек.
Июнь: 52 человек.
В филиале с 01 сентября 2018 г. по 28 июня 2019 г. выплачены:
− академическая стипендия в размере 3070595,00 руб., в том числе
студентам-сиротам 101460,00 руб.;
− повышенная стипендия и стипендия Правительства РФ
не
выплачивалась;
− социальная стипендия на общую сумму 1125957,00 руб., в том числе
студентам-сиротам на общую сумму 88497,00 руб., студентам-инвалидам на
общую сумму 25344,00 руб.
− из бюджетных средств материальная помощь 605155,00 рублей, в том
числе студентам-сиротам 83907,00 рублей.
− на поощрение обучающихся за достижения в спортивной, культурномассовой
и общественной деятельности,
на поощрение членов

студенческих советов общежитий (за учебный) год – выплаты не
осуществлялись.
Обучающимся студентам-сиротам были произведены следующие
выплаты:
1. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы письменных
принадлежностей– 25344,00 руб.
2. Обеспечение питанием на общую сумму – 358555,70 руб.
3. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием
(ежегодное пополнение) – 359613,34 руб.
4. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием
(при выпуске) - 140000,00 руб.
5. Единовременное денежное пособие при выпуске – 1200,00руб.
6. Расходы на бесплатные проезд – 39493,99 руб.
Итого за учебный год выплачено 5725914,03 руб.
Сироты, инвалиды, освобождены от оплаты за проживание в
общежитиях филиала.
Методическая работа и профессиональное обучение
В течение года были разработаны положения следующих конкурсов и
мероприятий:
1. Положение о студенческом фото-конкурсе «Педагог – 2018» / Приказ
2231/у от 10.09.2018
2. Положение о проведении I открытого конкурса социальной рекламы
«Без границ» / Приказ №57/у от 11.02.2019
3. Положение о проведении спортивного мероприятия «IRON-MAN
2019», посвященный дню Победы в Великой Отечественной войне/ Приказ
121/у от 03.04.2019 г
Разработаны сценарии мероприятий: «Посвящение в студенты», «Фитнес
– марафон», «Новогодний концерт – награждение, посвященный 100 летию Финуниверситета, «Урок Универсиады 2019», Интеллектуальная игра
QUIZ «Безопасное дето», «Вручение дипломов».
В течение года были посещены следующие образовательные семинары:
1. Обучение по программе: «Организация волонтерских объединений
антинаркотической направленности» на базе СибЮИ МВД России 22-23
ноября 2018 (сертификат)
2. «Базовый курс» в рамках образовательной программы по подготовке
волонтѐров на ХХIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в г.
Красноярске 08.11.2018 (Сертификат)
3. Обучение по программе «Особенности организации образовательного
процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья в вузе» (18ч.) с 4-6 декабря 2018г.
Удостоверение ПК 771801739382
4. Образовательный семинар «Зависимые формы поведения в
молодѐжной среде» 16-17 мая 2019. (сертификат)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Постановка задач на 2019 – 2020 учебный год
Исходя из данных отчета, можно запланировать реализацию следующих
задач на будущий учебный год.
Координация деятельности преподавателей
по повышению
успеваемости и социальной адаптации обучающихся.
Социальная защита обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Организация целевого досуга обучающихся, находящихся в социально
опасном положении.
Профилактика правонарушений среди молодежи.
Формирование у обучающихся мотивации и познавательных интересов
к учебной деятельности и продолжению образования.
Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом
образе жизни, профилактика утомляемости студентов в процессе учебной
деятельности.
Социальный педагог

Н.В.Храмихина

Приложение 1
Статистическая отчетность участия обучающихся в мероприятиях
Мероприятия в филиале - 1 семестр
1.
Встреча обучающихся групп I курса с представителями дирекции 10,10а, 13,15,16,17,
Зимней Универсиады 2019
18,18а
(120 чел.)
2.
Час общения «Наш Университет», посвященный 100 - летнему для
обучающихся
юбилею Финансового университета
групп I курса
3.
Час общения «Наш Университет», посвященный 100 - летнему для
обучающихся
юбилею Финансового университета
групп II -III курса
4.
Встреча
беседа
с
представителями
прокуратуры Группы 1 курс
Железнодорожного района на тему «Профилактика экстремизма и
терроризма»
5.
Встреча с региональными представителями школы бизнеса Выпускные группы
«Синергия».
(200)
6.
Фитнес-марафон, посвященный XXIX Зимней Универсиаде 2019 в 71
г.Красноясрке.
7.
Встреча
беседа
с
представителями
прокуратуры Группы 2 курс
Железнодорожного района на тему «Профилактика терроризма и
экстремизма среди молодѐжи»
10,10а,
13,15,16,17,18,18а
(160 чел.)
9.
«Посвящение в студенты» в филиале состоится КВЕСТ для 1 КУРС
первокурсников «Будущие профессионалы», посвященный 100-летию (150 чел.)
Финансового университета, а также состоится концерт «Дебют
первокурсников»
10. Состоится открытая общественная лекция «Русские в Сибири» 80
(история, культура, духовная жизнь, современность) в рамках Краевого
лектория по межэтническому социокультурному просвещению
11. День донора
46
12. Интеллектуальная игра QUIZ, посвященная дню героев Отечества. 15
8.

Лекция «Капля добра»

13. Новогодний концерт-награждение,
Финансового университета.
ИТОГО:

посвященный

100-летию 82

Районные и городские мероприятия
1. Районное мероприятие «Район больших возможностей».
2. Обучающий семинар по раздельному сбору мусора «Разделяй с
нами» в рамках подготовки к зимней Универсиаде 2019
3. Спартакиада по нетрадиционным видам спорта «Красволонтѐр»
4. Городская сетевая добровольческая акция «Марафон добрых дел»
5. Праздничное мероприятие «Люди труда – гордость района»,
посвященное
чествованию
тружеников
старшего
поколения
железнодорожного района
6. «День призывника»
7. Районный конкурс «Таланты и поклонники»
8. Интеллектуальная игра QUIZ на тему «Культура народов России»
9. Фестиваль
волонтѐрских/добровольческих
штабов
города
Красноярска «PROсмотр»
ИТОГО:

444
10 (1 место)
15
6
5
21

33
3 (зрители 13)
12 (1 МЕСТО)
6
111

Мероприятия в филиале - 2 семестр

1.

Урок Универсиады 2019

7.
8.

День открытых дверей
Тематический час общения «О насилии в семье и не только»

7
(посещение 200)
2. Лекция «Капля добра»
13б,14б, 23б, 25б
(52 чел)
3. Лекция специалиста акушера-гинеколога
на
тему Группы 1 курс
«Репродуктивное здоровье молодѐжи»
135
4. День донора (выездная акция)
17
5. Лекция с инспектором и следователем «Административная 13б,14б, 23б, 25б
и уголовная ответственность молодѐжи».
( 78 чел )
6. I открытый конкурс социальной рекламы «Без границ», 38
посвященный дню социальной справедливости.

9. Спортивное мероприятие «IRON MAN
посвящѐнное дню Победы в ВОВ
10. Интерактивная игра QUIZ «Безопасное лето»
ИТОГО:

–

4
13б, 14б (50)

2019», 32
43
456

Районные и городские мероприятия

1.

Конкурс социальных проектов «Социальная лаборатория»

2. Торжественное мероприятие в честь дня Российского
студента
3. Финальный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019
4. Интеллектуальная игра QUIZ «Наследие Универсиады»,
посвященной Всемирной зимней Универсиаде – 2019
5. Волонтеры Универсиады 2019
6. Фестиваль патриотической песни «Пою России»
7. Донорская акция, посвящѐнная Дню донора в России
8. Интеллектуальная игра QUIZ на тему «Война. Победа.
Память»
9. Торжественный митинг, посвящѐнный празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне
10. Гала-концерт районного фестиваля «Пою России»
11. Районная выставка «Мелодия цветов» в рамках
празднования дня города
12. Праздничное шествие, Посвященное празднику Мира и
труда
13. Районная акция «Мы - будущее России», посвященное дню
молодежи.
ИТОГО:

2
2
183
5
51
2
9
16
15
2
2
8
3
300

