


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) 

 Центр моделирования здорового образа жизни ВЕСТА 

 Центр продвижения молодѐжных проектов «Вектор» 
 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Выполнено 

Работа с обучающимися 

Диагностика 

1 Работа с документацией 

(систематизация информации 

об обучающихся филиала  из 

числа детей-сирот, детей 

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

сентябрь  

2 Выявление обучающихся 

«группы риска» 

в течение года  

3 Реализация программы 

«Адаптация обучающихся к 

обучению в филиале» 

в течение года  

4 Реализация программы 

«Молодая семья» 

в течение года  

Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана 

жизни и здоровья 

1 Проведение собраний для 

обучающихся нового набора в 

общежитиях филиала 

сентябрь  

2 Организация лекций со 

специалистами из 

учреждений, работающих с 

молодежью 

в течение года 

  

 

3 Реализация Программы 

пропаганды и обучения 

навыкам здорового образа 

жизни, профилактики  и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств, 

и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждение 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией и 

правонарушений среди 

обучающихся Красноярского 

филиала Финуниверситета на 

в течение года  



2018-2023 гг. 

4 Реализация программы по 

профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся филиала 

в течение года  

5 Реализация программы 

профилактики и запрещения 

курения, употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ среди обучающихся 

Красноярского филиала 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

в течение года  

Консультирование по вопросам социальной защиты, помощи и 

поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности  

1 Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся  

в течение года  

2 Индивидуальное 

консультирование 

преподавателей, кураторов 

в течение года  

3 Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

в течение года  

Организации мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ 

 

1 

Участите обучающихся в 

социальных проектах, 

акциях   

Согласно 

Положения об 

акциях, проектах  

 

2 Проведение конкурса 

рисунков  «#НАШЖД», 

посвящѐнный 40-летию 

района  

сентябрь - 

октябрь 

 

3 Проведение II открытого 

конкурса социальной 

рекламы «Без границ»  

февраль   

 Проведение мероприятий, апрель-май    



посвященных 75-годовщине 

Победы в ВОВ: 

- II Конкурс силовой 

подготовки «Iron man - 

2020» 

-  Фото-конкурс «Мои 

герои» 

- участие обучающихся 

филиала в праздновании дня 

Победы 9 мая.  

4 Участие в конкурсе 

социальных проектов 

«Социальная лаборатория» 

Согласно 

Положения о 

конкурсе 

 

Методическая работа и профессиональное обучение 

1 

 

Посещение городских 

обучающих семинаров 

в течение года  

2 Разработка анкет по запросу 

преподавателей, 

администрации 

в течение года  

 

 

Социальный педагог       Н.В.Храмихина 


