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Цель:
Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование.
Задачи:
1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и
проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и
адаптированности к социальной среде.
2. Современное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в
них студентам.
3. Посредничество между личностью студента и учреждением, семьёй,
средой, специалистами социальных служб, административными органами.
4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке студентов,
реализации прав и свобод личности.
5. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной
инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и
утверждении.
6. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и
безопасности личности обучающихся в учреждении, в семье, в
окружающей социальной среде,
7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни
и здоровья.
8. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их замещающих),
специалистов социальных служб, представителей административных
органов для оказания помощи студентам.

№
п/п
1
1

Содержание работы
2
Анализ контингента студентов в техникуме по составу
(круглые сироты, утратившие одного из родителей,
отобранных у родителей по суду с лишением
родительских прав и без лишения родительских прав;
родители: недееспособны, длительно больны, безвестно
отсутствуют, хронические алкоголики, наркоманы, в
длительной командировке и т.д.)

Срок
исполнения
3
Сентябрь

2

3

Защита прав студентов
Личных
1.Устранение совместно с руководством техникума и
другими педагогами конфликтных ситуаций между
подростками, а также между подростками и взрослыми
2.Контроль за выплатой денежных средств,
предусмотренных Правительством РФ и
муниципальным органом исполнительной власти на
осиротевших студентов.
Имущественных
1. Инициирование назначения опеки над
имуществом подростка, оставшегося без
попечения родителей
2. Контроль за сохранностью имущества
осиротевших детей путем сверки наличия вещей в
соответствии с первичной описью
3. Наблюдение совместно с другими педагогами за
обеспечением несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей одеждой по сезону года
и оказание помощи в приобретении недостающей.
Жилищных
1. Выявление и закрепление за осиротевшими
студентами жилых помещений, в которых они
ранее проживали: подаренных, переданных по
наследству и т.д.
2. Инициирование назначения опеки над жилыми
помещениями подростков
3. Наблюдение и переписка с заинтересованными
ведомствами за сохранностью жилья
принадлежащего несовершеннолетним,
оставшимся без попечения родителей.

Октябрь
В течение
года
Октябрь
В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года
Сентябрь,
октябрь

4

Обеспечение льгот, предусмотренных Правительством
РФ и муниципальным органом исполнительной власти
на осиротевших и других несовершеннолетних:
а) при трудоустройстве выпускников техникума из
числа сирот;
б) при поступлении на дальнейшую учебу;
в) при постановке на получение жилья;
г) при обращении в медучреждения;

май, июнь

6

Сентябрь,
Индивидуальные и групповые беседы с осиротевшими и октябрь
другими студентами о действующем законодательстве,
о несовершеннолетних, их правах и обязанностях с
приглашением работников правоохранительных органов
(Инспектора ПДН, участкового инспектора, прокурора)
Работа с учреждениями и ведомствами, имеющими
отношение к охране прав детей:
1. Комиссией по делам несовершеннолетних детей;
2. С инспекторами ПДН Павловского РОВД;
3. С инспекторами социальной защиты по оказанию
материальной помощи остро нуждающимся
студентами;
4. С инспекторами по защите и охране прав детства
Павловского района;
5. Муниципальными органами управления
образованием по закреплению жилых помещений В течение
за осиротевшими и другими
года
несовершеннолетними и установлению опеки над
имуществом;
6. Судом по взысканию алиментов с родителей,
уклоняющихся от участия в воспитании и
содержании детей;
7. Прокуратурой по соблюдению законов о
несовершеннолетних;
8. Комитетом по труду и занятости по вопросам
трудоустройства подростков из числа сирот
9. Врачом-наркологом Павловской ЦРБ

7

Вместе с другими педагогами посещение
неблагополучных семей, в которых проживают
несовершеннолетние с целью оказания педагогической
и другой помощи по воспитанию и содержанию
подростков

5

Делопроизводство
1.Ведение документации

В течение
года

2. Переписка по восстановлению недостающих
документов о несовершеннолетних и приобщении их к
личному делу студента
8

9

Отчетность о проделанной работе:
1.На педагогическом совете, совещании при директоре
2.Подготовка информации в органы управления
образования
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
1. Осуществление преемственности между
образовательным учреждением и семьей
воспитанников.
2. Выявление родителей, злостно уклоняющихся от
воспитания, обучения, содержания своих детей.
3. Осуществление комплекса мероприятий по
социальной защите.
4. Выявление интересов, потребностей, трудностей,
отклонений в поведении студента и
своевременном оказании им социальной помощи.

Социальный педагог

В течение
года

В течение
года

Н.Б.Калинина

