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Цель: содействие в создании условий для полноценного личностного развития, позитивной социализации, профессионального 
становления и жизненного самоопределения обучающихся в колледже, семье и социальном окружении. 
Задачи: 

1. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних; 
2. Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного воспитания; 
3. Усиление координации предупредительно – профилактической деятельности всех ведомств, решающих данную проблему; 
4. Повышение уровня воспитательно – профилактической работы с подростками в образовательном учреждении через 

взаимодействия с КДН и ОДН; 
5. Организация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по вопросам правопорядка, профилактики 

правонарушений; 
6. Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы мероприятий, акций; 
7. Развитие системы организованного досуга  и отдыха детей «группы риска» в каникулярное время. 

№ Мероприятие Цель Сроки 
проведения Ответственный Ожидаемый результат 

Задача №1 
Адаптация обучающихся первого курса 

1.  Работа по запросам 
администрации, ПДН, КНД и 
ЗП, учащихся, родителей, 
педагогов. 

Разработка комплексного 
межведомственного 
профилактического плана 
индивидуальной работы с 

сентябрь-май 
 

Социальный 
педагог 

Предотвращение 
правонарушений. 



обучающимися, состоящим на учете в 
КДН. 

2.  Взаимодействие со 
специалистами социальных 
служб. 
 

Принятие мер по социальной защите 
обучающихся 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

 

3.  Составление 
картотеки «Социальный 
паспорт группы»: 
- сбор данных по группам для 
социального паспорта; 
-инструктаж кураторов по 
представлению данных о 
 детях и семьях группы   
социального риска; 
 -оказание помощи кураторам 
по сбору и анализу 
материалов социальных карт 
учащихся группы 
социального риска. 
 

Развитие у подростков навыков 
эмпатии, уважения к окружающим 
людям, ценностного отношения к себе 

Сентябрь Социальный 
педагог 

Получение социального 
паспорта групп для 
планирования дальнейшей 
работы со студентами. 

Задача №2 
Работа с обучающимися «группы риска» 

4.  Беседы: 
-Правовая ответственность, 
- Ответственность за 
непосещение колледжа, 
пропуски занятий без 
уважительных причин. 
 

Профилактика преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
инспектор ПДН 

Формирование навыков 
самостоятельного принятия 
ответственного решения, 
снижение совершения 
правонарушений студентов. 

5.  Информировать родителей о 
постановке на учёт их детей, 
информирование кураторов, 
мастеров п/о.  

Формирование полной картины 
поведения обучающегося в колледже и 
за его пределами, его взаимодействия 
с окружающими. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Предоставление наиболее 
полной информации об 
особенностях обучающихся. 

6.  Индивидуально-
коррекционная работа с 

Снижение склонности 
отклоняющемуся  поведению   

По 
индивидуальн

Социальный 
педагог 

Снижение количества 
обучающихся «группы 



обучающимися ому плану риска» 
7.  Групповая профилактическая 

работа (классные часы, 
«пятнадцатиминутки») 

Профилактика различных форм 
девиантного и аддиктивного 
поведения обучающихся 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, мастера, 
кураторы, 
классные 
руководители 

Снижение количества 
обучающихся «группы 
риска» 

8.  Профилактика употребления 
ПАВ 

Пропаганда здорового образа жизни, 
осознание обучающимися факторов 
риска зависимого поведения 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Развитие у обучающихся 
ценности своего здоровья 

9.  Организация летней 
занятости детей, состоящих 
на внутреннем учете, ПДН, 
КДНиЗП. 

Обеспечение максимальной занятости 
студентов с использованием ресурсов 
образовательных учреждений 

Июль-август Социальный 
педагог 

Занятость студента во 
внеурочное время. 
Определение путей и 
способов повышения 
социального статуса 
студента 

Задача №3 
Развивающая работа с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

10.  Коррекционная, 
профилактическая помощь 
обучающимся с ОВЗ и 
инвалидностью 

Развитие культуры общения, 
психологическая помощь подростку в 
кризисных ситуациях, коррекция 
девиантного поведения 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Предотвращение 
конфликтов, снижение 
агрессии 

11.  Профилактика употребления 
ПАВ 

Развитие коммуникативных 
способностей, эмпатии, креативности, 
создание социальных роликов 

Ноябрь-
апрель 

Социальный 
педагог 

Развитие социальной 
активности обучающихся, 
популяризация здорового 
образа жизни. 

12.  Социальная адаптация детей-
инвалидов 

Расширение социального кругозора 
детей-инвалидов, социализация, 
реабилитация, адаптация и интеграция 
детей-инвалидов в общество. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Самоактуализация личности, 
ее активная работа над своим 
социальным 
совершенствованием, 
преодоление трудностей. 

Задача №4 
Работа с педагогическим коллективом 

13.  Проведение исследования 
учебной мотивации 
обучающихся 

Получение данных об особенностях 
учебной мотивации обучающихся 

Декабрь Педагог-психолог, 
социальный 
педагог, зам. по 

Разработка рекомендаций 
для преподавателей по 
повышению мотивации 



УПР обучающихся на уроках 
14.  Исследование 

индивидуального стиля 
деятельности педагога 

Изучение особенностей общения 
педагогов с обучающимися на 
занятиях 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Разработка рекомендаций 
для педагогов по построению 
продуктивных 
взаимоотношений с 
обучающихся. 

15.  Консультации по 
составлению педагогических 
характеристик и 
представлений на студентов. 
 

Взаимодействие с педагогами по 
решению конфликтных ситуаций, 
возникающих в 
процессе работы со студентами, 
требующими особого 
педагогического внимания. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Совместная работа с 
руководителями 
групп по организации 
оздоровительной работы с 
детьми «группы риска». 
 

Задача №5 
Методическая работа 

15. Оформление документации 

 

Оформление папок, приобретение 
методической и популярной 
литературы, плакатов и т.д. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Пополнение методической 
базы 

16. Анализ работы социального 
педагога за год. 

 

Ознакомление обучающихся, 
педагогов и родителей с 
психологическими аспектами  

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Развитие психологической 
культуры обучающихся  

17. Посещение семинаров, 
курсов, тренингов, 
проводимых в городе  

Обмен опытом, саморазвитие, 
приобретение новых 
профессиональных умений и навыков 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Личностный рост 

18. Оформление отчетной 
документации. 

 

Создание программ и методик, 
адаптированных для обучающихся 
данного учебного заведения 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Пополнение методической 
базы 

19. Работа с текущей 
документацией  

Заполнение индивидуальных карт, 
журнала индивидуальных бесед и пр. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Создание форм отчета о 
проделанной работе  

Задача №6 
Работа с ИПРА обучающихся инвалидов, детей инвалидов 



20. Работа с документами. 
Выгрузка из базы ГБ МСЭ по 
Красноярскому краю 
электронные 
ИПРА инвалидов, работа с 
образовательными 
организациями с целью 
поиска и получения отчета по 
исполнению ИПРА 
инвалидов, обучающихся в 
данных организациях, 
отправка в образовательные 
учреждения разработанных 
перечней мероприятий по 
психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида для 
организации работы по 
исполнению ИПРА ребенка-
инвалида. 
 

Информирование о возможности 
получения профессионального 
образования лицами, имеющими 
инвалидность, проживающими на 
территории Красноярского края, а 
также информирование о профессиях, 
специальностях доступных для 
поступления вышеуказанной 
категории в учреждения среднего 
профессионального образования 
края, учитывая нозологические 
особенности. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Реализация права граждан, 
имеющим инвалидность на 
получение 
профессионального 
образования 

 
               Социальный педагог                                                                                                                               Маячкина Е.Е. 
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