
 

 

План 

работы социального педагога 

на 2015 – 2016 учебный год 
 

Цель: Воспитать  делать добро, научить организовать свою жизнь, развивать познавательные 

интересы, помочь организовать свою индивидуальность, свои задатки и способности. 

 

 

Задачи: 

1. Воспитывать в сознании студента понятию добра и справедливости, любви к ближнему, 

ко всему живому, творчеству, взаимопониманию. 

2. Поставить цель самостоятельно выйти из кризиса, наметить пути выхода, научиться 

общению с окружающими людьми, определить цель и смысл жизни. 

3. Развивать стремление познавать окружающий мир, человека, его уникальность, 

физические и духовные особенности, права и обязанности в обществе. 

4. Развивать чувство собственного достоинства, самостоятельности, уверенности в себе. 

5. Прививать студентам умение и желание общения с людьми, в малых и больших группах, 

в объединениях сверстников, в семье, в труде, в учебе. 

 

 



месяц Социально-педагогическая 

работа с студентами 

Просветительская работа Коррекционная работа с 

трудными студентами 

Работа с семьями группы 

социального риска 

Работа с преподавателями и 

мастерами 

я
н

в
ар

ь
 

1. Отправка в МПОП и РК 

РС(Я)  данных по сиротам-

выпускникам на 2015-2016 

уч.г. 

2. Отправка в админ. улусов 

писем о приеме на работу и 

оказании помощи сиротам-

выпускникам из дальних 

улусов, города . 

3. Сбор данных по сиротам и 

малообеспеченным, 

нуждающимся в летнем 

оздоровлении (через мастеров 

и медработников) 

- отправка документов в 

МПОП и РК РС(Я)  

- получение путевок на 

лечение 

1. Встреча студентов с 

работниками военкомата 

2. Беседа работников из 

кожвендиспансера со 

студентами. 

3. Анализ учебно-

воспитательной работы  

4. Организовать агитбригады 

по профориентации.  

5. Организовать рейд в 

общежитии  

1. Организовать встречу с 

работниками детского дома 

(школа-интернат № 28, 

34,4,2.) 

2. Провести индивидуальную 

беседу с отдельными 

студентами. 

3. Социально-

психологический тренинг: 

Занятие 1 Общие правила 

СПТ и знакомство 

Занятие 2 «Кто я и как я 

смотрю на других?» 

Занятие 3. «Я и другой» 

Занятие 4. «Как мы 

разрешаем наши 

конфликты?» 

Занятие 5. «Использование 

коммуникативных 

способностей» 

Занятие 6. «Зеркальный образ 

– Я» 

 

 

1. Посещение семей с целью 

изучения соблюдения 

студентов режима сна. 

3. Проведение 

индивидуальных 

консультаций родителей. 

4. Участие родителей в 

совместных делах группы. 

5. Родительское собрание. 

1. Круглый стол «Как создать 

коллектив?» 

2. Индивидуальное 

собеседование с 

преподавателями и мастерами 

3. Беседа «Восприятие и 

понимание студентами 

педагогов»  

ф
ев

р
ал

ь 

1. Оказание помощи 

студентам, которые много 

пропускают учебные занятия, 

выявить причину 

2. Индивидуальное 

собеседование с родителями 

студентами, пропускающие 

занятия 

3. Оказание психологической 

помощи через медико-

психологический центр г. 

Якутска 

1. Встреча с работниками 

прокуратуры по теме 

«Правонарушения и 

уголовная наказуемость 

2. Организовать рейд в 

общежитии. 

 

1. Диспут «Смысл жизни в 

обществе» 

2. Индивидуальное 

собеседование со студентами. 

3. Проведение 

педагогического консилиума 

в группах. 

1. Участие родителей в 

совместных делах группы 

2. Посещение по домам 

студентов, которые много 

пропускают учебные занятия 

совместно с родительским 

комитетом 

1. Беседа «Этикет, культура, 

нравственность» 

2. Организация 

индивидуальной 

консультации с работниками 

психологического центра 



м
ар

т 
1. Сплочение классного 

коллектива (Озеленение и 

создание уюта в кабинетах), 

коллективное планирование 

групповых дел 

а) работа в микрогруппах 

б) участие в общественной 

жизни лицея. 

 

 

1. Встреча с работниками 

уголовной и исполнительной 

дирекции  

1. Организация социо-

терапевтической помощи 

нуждающимся 

2. Индивидуальное 

собеседование с сиротами по 

проблемным вопросам  

1. Участие родителей  в 

совместных  делах групп 

2. Посещение по домам 

неблагополучных детей. 

3. Рейд родительского 

комитета в общежитии. 

4. Посещение родителей на 

занятиях.  

5. Провести родительский 

всеобуч 

1. Беседа «Массовые 

социально-психологические 

явления в обществе» 

2. Семинар: 

«Педагогическое мастерство 

и его структура» 

ап
р
ел

ь 

1. Индивидуальные 

собеседовании со студентами. 

2. Диагностирование 

межличностных отношений 

студентов. 

3. Социально-

психологическая диагностика 

проблемных студентов. 

1. Организовать встречу с 

заслуженными работниками 

культуры 

2. Беседа по этической 

культуре 

1. Проведение теста на 

определение чувства 

неуверенности в себе. 

2. Оказание индивидуальной 

помощи студентом, 

испытывающим затруднение 

в отношениях с 

преподавателями, мастерами , 

выполнении норм и правил 

поведения в учебном 

заведении и за его пределами 

1. Участие родителей в 

совместных делах группы 

2. Проведение бесед по 

группам о духовно-

нравственном воспитании. 

1. Беседа «Психологическая 

культура отношений» - 

психологический центр. 

2. Консультации по 

проблемам воспитания детей 

– центр психологической 

подготовки детей 

м
ай

 

1. Помощь студентам 

нуждающихся социально-

психологической поддержки.  

2.Контроль . занятость 

студентов (кружки, секции, 

выход в кино, театр) 

Информационный час 

«31 мая, Всемирный день без 

табака» 

Диагностика результатов 

обучения, воспитания и 

развития каждого студента, 

учет их личностных 

достижений 

1. Подготовка и вручение 

благодарственных писем 

родителей 

2. Род. консилиум по 

предварительным итогам 

учебно-воспитательной 

работы 

3. Посещение 

неблагополучных семей . 

 

1. Участие в проведении 

семинара молодых 

преподавателей и мастеров 

«Психологическая 

характеристика 

деятельности» 

2. Анализ правонарушений и 

пропусков учебных занятий 

3. Индивидуальное 

собеседование с мастерами и 

преподавателями 



и
ю

н
ь 

1. Помощь в сдаче 

дипломных работ  

2. Беседа «Правильно ли мы 

понимаем друг друга»  

3. Провести анкету «Ваши 

пожелания преподавателям, 

мастерам» 

1. Последний звонок  

2. Организовать концерт для 

коллектива 

Проведение педконсилиума в 

группах. 

1. Подготовка 

благодарственных писем 

родителям уч-ся  

2. Участие родителей в 

деятельности по 

благоустройству и ремонту 

кабинетов 

3. Участие родителей в 

совместных делах группы 

4. Помощь родительского 

комитета в трудоустройстве 

выпускников (совместно с 

попечительским советом) 

 

 

1. Анализ учебно-

воспитательной работы 

2. Составление плана на 

следующий учебный год 

3. Собеседование с молодыми 

мастерами и преподавателями 

по поводу составления плана 

с трудными подростками. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Изучение документации 

первокурсников 

2. Анализ проводимых тестов 

3. Составление списков 

студентов. 

4. Сбор документов сирот на 

2015-2016 уч.г., открытие 

счетов (первокурсники)  

5. Заселение в общежитии 

студентов сирот и целевиков 

с арктических улусов 

1. Встреча с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

2. По мере надобности 

провести совместный 

классный час (родители, 

ПДН, администрация, 

преподаватели) 

3. Классный час: 

«Ознакомление с уставом 

лицея, как вести себя вне 

лицея» (общественная 

безопасность) 

1. Дифференциация детей в 

группы социального риска, 

опекаемые, дети без 

попечительства родителей, 

дети отцовских семей, семей 

с низким социальным 

уровнем жизни, социально 

запущенные, вновь 

прибывшие, требующие 

особого подхода по 

медицинским показаниям, 

дети с ограниченными 

физическими возможностями. 

 

 

Выявить: 

- семьи с низкими условиями 

жизни 

- многодетные семьи 

- материнские семьи 

- отцовские семьи 

- вынужденные переселенцы 

- родители с ослабленными 

физическими возможностями 

- конфликтные семьи 

- педагогически не 

состоятельные 

- маргинальные семьи 

1. Помощь к адаптации вновь 

поступивших студентов 

молодым педагога в 

составлении воспитательного 

и учебного плана. 

2. Индивидуальное 

собеседование с мастерами и 

классными руководителями 



о
к
тя

б
р

ь
 

1. Срочная социальная 

помощь нуждающимся 

студентам: социально-

педагогическая поддержка 

трудных учащихся 

(индивидуальная беседа, 

совместные классные часы, 

беседа с родителями и др.) 

2. Составить список 

учащихся «групп риска». 

3. Вовлечение студентов в 

различные виды культурной 

досуговой деятельности 

(кружки, секции) 

4. Отправка документов в 

МПО, П и РК  РС(Я)  по 

сиротам 

-  учащихся сирот I,II.III, курс 

-  сирот-выпускников 

1. Встреча с работником 

«Управление ФС РФ по 

контролю оборота 

наркологических и 

психотропных веществ (для 

учащихся) 

2. Встреча с работниками 

Республиканского 

психологического центра 

«Права и обязанности детей» 

3. Против экстремистских 

группировок 

1. Индивидуальные беседы с 

уч-ся в целях коррекции 

поведения (по мере 

необходимости) 

2. Индивидуальная работа с 

уч-ся по навыкам общения 

3. Запись в кружки, секции 

4. Групповая работа со 

студентами по навыкам 

общения 

5. Работа с нарушителями 

через совет по профилактике: 

- индивидуальная беседа; 

-анкетирование, тестирование 

- постановка на контроль 

- оповещение родителей 

- отслеживание ситуации 

- работа с ИДН и 

участковыми 

1. Организация 

индивидуальной 

консультации в центре 

содействия развитию 

личности студента. 

2. Круглый стол для 

родителей «Благополучие 

детей – это благополучие 

семьи» 

3. Провести классные часы 

совместно с родителями 

4. Рейд в общежитии 

студентов с целью осмотра 

социально – бытовых условий 

проживания 

1. Помощь в адаптации 

обучающихся в учреждении 

начального 

профессионального 

образования 

2. Индивидуальное 

собеседование с мастерами и 

классными руководителями 

по улучшению 

воспитательной работы в 

техникуме. 

3. Индивидуальное 

собеседование по поводу 

проблемных студентов. 

н
о
я
б

р
ь 

1. Выявление сирот, 

нуждающихся в зимней 

одежде и работа в оказании 

помощи: 

- с родит.комитетом 

- с админ.лицея 

- с управл.соцзащиты 

- с депутатом округа 

- с окр. «Промышленный» 

- с другими фондами 

2. Организовать среди 

коллектива лицея «Неделю 

милосердия» на поступившие 

деньги и одежду отдать 

нуждающимся детям из 

неблагополучных, семей (с 

вовлечением спонсоров) 

1. Встреча уч-ся с 

работниками обществ. 

безопасности  

2. Встреча с работниками 

СПИД-центра 

3. Организовать выход в кино 

и театры города 

1. Психолого-педагогическая 

помощь в решении 

личностных проблем. 

2. Привлечение специалистов 

наркологического диспансера 

к проведению консультации с 

нуждающимися студентами. 

3. Составление социального 

паспорта студентов, семьи 

4. Составление карты на 

сирот и детям «группы 

риска» 

Специальная 

профилактическая помощь 

семьям, направленная на 

гуманизацию отношений в 

семье, взаимодействие 

родителей и педагогов в 

организации успешности 

детей в учебной деятельности 

2. Психолого-педагогическая 

помощь в решении проблем 

семейного воспитания 

3. Оказание помощи в 

подготовке и проведении 

заседаний родительского 

совета 

4. Уточнение с родительским 

советом, карты трудовой 

занятости родителей. 

1. Просветительская 

социально-психологическая 

работа по развитию элепатии 

и рефлексивного поведения 

по отношению к детям  

2. Встреча с врачом ЯРПНД 

«Когда нужен психиатр», 

массовые социально-

психологические явления 

3. Проведение группам 

педконсилиум. 



д
ек

аб
р

ь
 

1. Совместно с мастерами 

помощь сиротам, 

отъезжающим на зимние 

каникулы: 

- сбор данных, составлением 

списков 

- помощь в доставке 

авиабилетов, в отъезде 

2. Направить особо 

нуждающихся детей в 

получении консультации в 

психологическом центре 

города. Заранее вести записи 

консультации. 

1. Организовать дискуссию 

среди уч-ся по теме «Как 

достичь успеха в жизни, 

обществе» 

2. Встреча с известными 

спортсменами республики 

3. Организовать посещение 

выставок, в музеи города. 

1. Организовать 

индивидуальное 

собеседование студентов с  

работниками 

здравоохранения 

2. Провести психолого-

терапевтическую помощь при 

глубокой депрессии 

совместно с психологическим 

центром 

1. Помощь в формировании 

положительного семейного 

микроклимата 

2. Заседание род.совета  

а) решение вопроса об 

участии родителей в 

подготовке к Новому году 

б) обсуждение проблем 

организации зимних каникул 

студентов. 

3. Оказание помощи в 

подготовке и проведении  

заседаний род.совета 

4. Участие родителей в 

совместных делах группы 

1. Встреча с работниками 

прокуратуры. Беседа 

«Психология преступления» 

2. Анализ работы 1 полугодия 

по правонарушению и 

пропуску учебных занятий. 

 


