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План социальной работы 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Цель: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, 

образование.  

Задачи:  

1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптации к социальной среде; 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся 

студентам из малоимущих семей; 

3. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семей, со 

специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами; 

4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся 

реализации прав и свобод личности. 

5. Содействие создание обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности учащихся в колледже, семье, общежитии, 

окружающей среде. 

6. Формирование у студентов ценностного отношения к собственному 

здоровью. 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.   Выявление студентов «группы риска» Сентябрь-

октябрь 

Соц.педагог 

 

2.  Изучение личных дел студентов Сентябрь 

 

Соц. педагог 

3.  Корректировка списков следующих категорий 

обучающихся: проживающих в малоимущих 

семьях; проживающих в неполных семьях; 

учащихся из многодетных семей; детей-инвалидов; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Ежемесячно Соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор  

ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми» 

____________ Колтакова Т.Ю. 

«_____» ______________2016 г.  



4.  Составление социальной карты групп Сентябрь-

октябрь 

 

Соц.педагог, 

Классные 

руководители 

5.  Составление социальной карты 

несовершеннолетних студентов 

Сентябрь-

октябрь 

 

Соц.педагог, 

Классные 

руководители 

6.  Рейды по проверке санитарного состояния жилых 

помещений в общежитии 

 

Ежемесячно 

 

Соц.педагог 

Зам. директора по ВР 

 

7.  Рейды по проверке санитарно-бытовых условий 

студентов-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Сентябрь-

октябрь 

Соц.педагог 

 

8.  Участие во встрече, организованной ГБУ РК 

«Центр помощи семье и детям г. Сыктывкара», по 

постинтернатному сопровождению для лиц из 

числа детей-сирот 

12 октября Соц. педагог 

9.  Контроль за учебной деятельностью учащихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

ежемесячно Соц.педагог, 

классные 

руководители 

10.  Связь с родственниками обучающихся из числа 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей. 

С момента 

поступления 

Соц.педагог 

11.  Сбор и регистрация справок из УСЗН от учащихся 

из малоимущих семей 

Ежемесячно соц. педагог 

12.  Организация работы специалистов организаций 

социальной сферы (психолог, нарколог, работники 

прокуратуры, полиции, ГИБДД, и др.) 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог 

13.  Подготовка и представление отчетов и другой 

информации о воспитательной работе  в 

вышестоящие организации 

По 

требованию 

Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог 

14.  Своевременное оказание социальной помощи и 

поддержки нуждающимся в них учащимся.  

Постоянно Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора  

по воспитательной 

работе 

15.  Ежедневная индивидуальная работа с 

обучающимися, обращающимся по различным 

проблемам. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

16.  Внеплановые выезды в различные инстанции для 

представления интересов несовершеннолетних 

учащихся из числа детей-сирот (судебные 

учреждения, милиция и т.д.) 

В течение 

года 

Соц. педагог 

17.  Родительское собрание Ноябрь-

Декабрь 

 

Зам. дир. по ВР 

кураторы 1-4 курсов, 

администраци, соц. 

педагог 

18.  Совет профилактики ежемесячно Зам. дир. по ВР 

кураторы 1-4 курсов, 

соц.педагог 



19.  Беседы и консультации с родителями В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

кураторы 1-4 курсов, 

администраци, 

соц.педагог 

20.  Переписка с родителями по итогам семестра и года В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

кураторы 1-4 курсов, 

администраци, 

соц.педагог 

21.   Формирование и пропаганда здорового образа 

жизни в студенческой среде; профилактика 

заболеваний, чтение лекции и др. 

В течение 

года 

Фельдшер, психолог. 

соц. педагог 

22.  Выявление интересов и потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной 

среде. 

постоянно Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора  

по воспитательной 

работе 

23.  Помощь и участие  в проведении воспитательных 

мероприятий в общежитии 

По плану ВР Соц. педагог 

24.  Анализ, отчет и планирование на 2017-2018 уч. 

год. 

Июнь Соц. педагог 

 

 

Социальный педагог      А.Н. Метелева 


