


 

Цель: Оказание социально – педагогической поддержки и помощи, 

социальной защиты обучающимся филиала. 

 

Основные направления работы: 

1. Социально – педагогическое сопровождение обучающихся группы риска. 

2. Индивидуальная работа с каждым обучающимся, относящимся к 

категории детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающимися  из неблагополучных семей 

3. Вовлечение обучающихся в общественную социально-культурную 

деятельность.  

4. Организация взаимодействия с межведомственными организациями 

работающими с молодежью. 

 

 

 

 

 



Социально – педагогическое сопровождение обучающихся 

Действия Срок 
Взаимодействие 

 
Фиксируемый результат 

 

Сопровождение обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении  

Работа с документацией (систематизация 

информации об обучающихся филиала  

данной категории) 

Сентябрь 2019 

Октябрь 2019 

социальный педагог 

заведующие отделениями 

документовед 

кураторы учебных групп 

банк данных обучающихся, 

находящихся на полном 

государственном 

обеспечении 

Оформление необходимых заявлений (о 

денежных выплатах) 

Сентябрь 2019 социальный педагог 

бухгалтерия  

заявления обучающихся 

Оформление социальных паспортов группы сентябрь – октябрь 

2019 

кураторы учебных групп, 

социальный педагог  

журнал куратора группы 

Организация и проведение собраний с 

обучающимися данной категории, 

направленных на их ознакомление со 

льготами, предоставляемыми государством  

в течение года кураторы учебных групп 

социальный педагог 

протоколы собраний 

 

Составление информационных писем по 

востребованию (в образовательные 

учреждения, в которых обучались; в отдел 

опеки по поводу наличия закрепленного 

жилья и т.д.) 

в течение года социальный педагог 

заведующие отделениями 

документовед 

информационные письма 

по востребованию 

Оформление временной прописки вновь 

поступивших обучающихся детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

сентябрь-октябрь 

2019 

паспортист сведения о регистрации 

Наблюдение за поведением и адаптации к 

новым условиям обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение года социальный педагог 

кураторы учебных групп 

воспитатель общежития 

журнал консультаций 

Посещение общежития (проверка вновь 

заселившихся обучающихся: климат, 

состояние комнат проживающих, 

 

в течение года 

социальный педагог 

кураторы учебных групп 

воспитатель и заведующие 

журнал посещений 

общежития 

акт «о контроле санитарно-



соблюдение правил проживания и др.) общежитий 

 

гигиенического состояния 

комнат» 

Индивидуальные беседы с обучающимися 

по правилам поведения 

 в течение года администрация филиала 

социальный педагог 

воспитатель  

журнал регистрации бесед 

с обучающимися и их 

родителями 

Анкетирование обучающихся, 

направленного на выявление их интересов 

и способностей  

сентябрь 2019 кураторы учебных групп 

воспитатели общежитий 

анкеты обучающихся 

Посещение и участие в мероприятиях, 

развивающих способности и личностные 

качества обучающихся  

в течение года кураторы учебных групп 

воспитатель общежития 

анкеты обратной связи  

отчет о проведенных 

мероприятиях   

Проведение профилактических бесед 

(индивидуальных консультаций)  

 

в течение года 

 

администрация филиала 

социальный педагог 

кураторы групп 

воспитатель общежитий 

журнал консультаций 

журнал регистрации бесед 

с обучающимися и их 

родителями 

Анализ успеваемости  и посещаемости 

занятий  

ежемесячно кураторы учебных групп 

заведующие отделениями 

отчеты кураторов 

Организация встреч обучающихся  со 

специалистами:  

    Инспектор отдела полиции   

    Акушер - гинеколог  

в течение года социальный педагог протоколы собраний 

Помощь детям-сиротам и  детям, 

оставшихся без попечения родителей в 

трудоустройстве, продолжении обучения 

май, июнь 2020 зав.курсами ДПО 

социальный педагог 

 

отчеты обучающихся 

сведения от работодателей 

 

Сопровождение обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 

Работа с документацией (систематизация 

информации об обучающихся филиала) 

август – сентябрь 

2019 

Приемная комиссия 

заведующие отделениями 

социальный педагог 

кураторы групп 

банк данных обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальное и групповое в течение года социальный педагог  журнал консультаций 



консультирование обучающихся администрация филиала 

Составление информационных писем по 

востребованию 

в течение года социальный педагог 

кураторы учебных групп 

заведующие отделениями 

информационные письма 

по востребованию 

Проведение профилактических бесед 

(индивидуальных консультаций)  

 

в течение года 

 

социальный педагог 

кураторы групп 

воспитатели общежитий 

журнал консультаций 

журнал регистрации бесед 

с обучающимися и их 

родителями 

Анализ успеваемости  и посещаемости 

занятий  

в течение года кураторы учебных групп 

заведующие отделениями 

отчеты кураторов 

Помощь  обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

трудоустройстве, продолжении обучения 

май, июнь 2018 Зав.курсамии  ДПО 

социальный педагог 

 

отчеты обучающихся 

сведения от работодателей 

 

Работа с несовершеннолетними 

 

Работа с документацией (систематизация 

информации об обучающихся) 

сентябрь 

январь 

июнь 

кураторы учебных групп 

социальный педагог 

мед.работник 

заведующие отделениями 

банк данных 

несовершеннолетних 

обучающихся  

Составление информационных писем по 

востребованию 

в течение года социальный педагог 

заведующие отделениями 

кураторы учебных групп 

информационные письма 

по востребованию 

Оказание помощи семье в решении 

проблем обучения и воспитания 

в течение года кураторы учебных групп 

социальный педагог 

воспитатели общежитий 

журнал регистрации 

звонков, писем родителям 

журнал регистрации бесед 

с обучающимися и их 

родителями 

Организация занятости обучающихся, 

помощь в организации досуга 

Сентябрь 2019 

В течение года 

кураторы учебных групп 

социальный педагог 

воспитатели общежитий  

 



Анализ успеваемости  и посещаемости 

занятий  

в течение года кураторы учебных групп 

заведующие отделениями 

отчеты кураторов 

Мониторинг по межведомственной 

индивидуально-профилактической 

программе реабилитации 

несовершеннолетнего и его семьи, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

Сентябрь 

Январь 

Июнь  

кураторы учебных групп 

социальный педагог 

воспитатели общежитий 

отчет о работе по ИППР 

 

Социальный педагог _______________  Н.В.Храмихина  

 


