
 

 
 

 



Содержание работы Сроки 

1. Организационно - методическая работа 

Формирование и пополнение личных дел (банк данных) обучающихся детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.  

Сентябрь, в 
течение учебного 

года. 

Оформление приказов о назначении государственной социальной стипендии, 
компенсационных выплат обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, в соответствии с перечнем и 
нормативной суммой. 

Ежемесячно, в 
течение учебного 

года. 

Предоставление отчетов в вышестоящие ведомства по обучающимся детям– 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (органы 
опеки и попечительства, Министерство образования Иркутской области, 
ЦППМиСП). 

В течение 
учебного года 

Предоставление сведений для формирования ежемесячного мониторинга 
семейного жизнеустройства обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

До 7 числа 
каждого месяца 

Рейд по комнатам, проживающих в общежитии обучающихся детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также 
несовершеннолетних обучающихся. При необходимости составление 
соответствующих протоколов, актов, служебных записок.  
Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм проживания в комнатах. 

В течение 
учебного года. 

Организация работы по постинтернатному сопровождению обучающихся детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.  
Введение документации. 
Проведение социально-педагогической диагностики.  
Предоставление информации, мониторинга работы в ЦППМиСП Иркутской 
области. 

Ежемесячно 
 
 

2 раза в год. 
 

Прогнозирование организации летнего отдыха обучающихся детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также 
несовершеннолетних обучающихся, имеющих семьи. 

Май-июнь 

Сбор сведений об обучающихся всех курсов. Составление социального паспорта 
групп. Постоянная проверка данных о социальном статусе обучающихся. 

Классным 
руководителям 

сдать СПГ до 10 
октября 2017 

года. 
Сверка в течение 

учебного года. 

Оформление приказов о назначении государственной социальной стипендии 
обучающимся, имеющих статус «малоимущая семья» / «малоимущий одиноко 
проживающий гражданин».  

По 
предоставлению 
уведомления из 

ОГКУ 
«Управление 
социальной 



защиты 
населения» 

Своевременное оформление отчетной документации в КДНиЗП, Отделение 
полиции № 1 УМВД г. Ангарска, ГУФСИН; представлений, характеристик на 
обучающихся, нарушающих Устав и Правила внутреннего распорядка техникума, 
актов об употреблении алкоголя и курения на территории техникума, иных 
административных правонарушений. 

В течение 
учебного года 

Подготовка уведомлений в КДНиЗП по месту жительства, обучающихся об их 
отчислении с просьбой обратить внимание и способствовать дальнейшему 
обучению и трудоустройству. 

По мере 
необходимости 

Выявление и учет обучающихся-инвалидов. Составление списка. Контроль за 
датой очередного освидетельствования. 

По мере 
необходимости. 

Составление списков на получение материальной помощи обучающимся.  В течение 
учебного года 

Привлечение обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, в т.ч. несовершеннолетних, находящихся на ВТУ к 
участию в праздничных, спортивных и других культурно – массовых 
мероприятиях техникума. 

В течение 
учебного года 

Посещение заседаний КДНиЗП, судебных заседаний, семинаров по работе. 
Участие в «Совете по профилактике», малых педсоветах, родительских собраниях. 

В течение 
учебного года 

Ведение нормативного пакета документов.  В течение 
учебного года 

2. Социально-защитно-правовая работа 

Осуществление контроля за своевременными выплатами социальных гарантий с 
первого года обучения до выпуска обучающимся из числа детей– сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа.  

Ежемесячно 

Оказание помощи в трудоустройстве выпускникам лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Май-июнь, по 
мере 

необходимости 

Сверка данных об обучающихся, получающих государственную социальную 
стипендию. 3 раза в год 

3. Консультационная работа 

Консультирование обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обучающихся, состоящих на ВТУ по разъяснению их 
прав и обязанностей. 
Индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам по вопросам 
оформления социальной стипендии; включения в список для получения жилья, по 
личным запросам, 

В течение 
учебного года 

Индивидуальные беседы с обучающимися, находящимися в трудной жизненной В течение 



ситуации. учебного года 

Индивидуальные беседы с неуспевающими студентами. Работа с детьми «группы 
риска». Ведение дневника индивидуальных бесед.  

В течение 
учебного года 

Индивидуальные консультации и поддержка для родителей, попечителей по 
разным социальным и правовым вопросам. 

В течение 
учебного года 

Консультации, беседы и рекомендации классным руководителям, педагогам по 
работе с обучающимися «группы риска», сиротами. Разрешение социально-
педагогических проблем. 

В течение 
учебного года 

4. Социально-педагогические исследования 

Социально-педагогическое исследование обучающихся, в т.ч. сирот с целью 
выявления социальных и личностных проблем, личностных особенностей, 
склонностей и интересов.  

В течение 
учебного года 

Выявление обучающихся девиантного поведения (склонных к совершению 
правонарушений, употреблению алкоголя, наркотических и токсичных веществ, 
курению, не посещающих занятия по неуважительным причинам). Посещение на 
дому. Составление акта. 
Корректировка и обновление списков, обучающихся «группы риска». Постановка 
и снятие с ВТУ. Составление планов индивидуальной работы. 

Ежемесячно 

Выявление родителей, которые не занимаются воспитанием несовершеннолетних 
обучающихся и ведут асоциальный образ жизни. 

В течение 
учебного года 

Участие в социально-психологическом тестировании обучающихся на предмет 
потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ 

Сентябрь - 
октябрь 

Исследование межличностных отношений в группах, диагностика уровня 
аддиктивного поведения обучающихся. 

По мере 
необходимости 

5. Организация межведомственного взаимодействия 

Взаимодействие со специалистами различных структур (отделы опеки и 
попечительства, Управление по молодежной политике, физической культуре и 
спорту г. Ангарска, прокуратура, медицинские организации, центры помощи детям 
и родителям, социальные службы, КДНиЗП, ОП-1 УМВД г. Ангарска и др.). 

В течение 
учебного года 

Организация проведения лекционных мероприятий при участии органов 
исполнительной власти, специалистов социальных, медицинских учреждений, с 
целью информационного просвещения и профилактики социально-негативных 
явлений в студенческой среде. 

В течение 
учебного года 

Организация совместной работы с отделом опеки и попечительства, КДНиЗП в 
случае отчисления несовершеннолетних обучающихся детей– сирот. 

По мере 
необходимости 

6. Профилактическая работа 

Проведение профилактической работы по предупреждения правонарушений среди 
обучающихся. Участие в программах, профилактических неделях по 

В течение 
учебного года 



формированию ЗОЖ и профилактике социально-негативных явлений 
(профилактика СПИДа и ВИЧ-инфекций, суицидальных наклонностей, 
антикоррупции, жестокости и насилия, терроризма и экстремистских взглядов 
среди молодежи, пропаганда семейных ценностей). 

Индивидуальный учет работы с обучающимися, состоящими на ВТУ, их 
родителями. Записи в журнале.  Ежемесячно 

Разрешение конфликтных ситуации в учебно-воспитательном процессе техникума. По мере 
необходимости 

Проведение лекций просветительского характера знания законов, основ ЗОЖ, 
основ духовно-нравственного отношения между людьми, личностного роста, 
профилактика ранней беременности с обучающимися детьми – сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа. 

В течение 
учебного года 

Контроль посещения обучающимися в т.ч. из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, учебных занятий. 
Индивидуально-профилактическая работа. 

В течение 
учебного года 

Проведение профилактических бесед совместно с сотрудниками Диспансерного 
наркологического отделения по темам: «Профилактика наркомании среди 
молодежи: Крокодиловый кайф, СПАЙСы, которые нас убивают» с 
обучающимися и т.д. Показ научно-популярных видеороликов и фильмов. 

В течение 
учебного года 

День правовой помощи детям. Проведение профилактических бесед совместно с 
сотрудниками КДН: «Административные правонарушения среди 
несовершеннолетних» для обучающихся 1 курса. 

Ноябрь 

Привлечение опекунов, родственников, родителей к решению проблем не 
успеваемости обучающихся. 

В течение 
учебного года 

Посещение занятий в группах, где обучаются сироты. Совместное с 
преподавателями и классными руководителями, педагогом-психологом решение 
проблем по успеваемости. 

В течение 
учебного года 

Участие в тренинговых занятиях с обучающимися (укрепление межличностных 
отношений, приемы эффективного общения, личностное самоопределение, 
адаптация первокурсников, разрешение конфликтных ситуаций, профилактика 
социально-негативных явлений и т.д.). 

В течение 
учебного года 

Выпуск тематических наглядных материалов (буклеты, плакаты, информационные 
листки) по профилактике правонарушений и преступлений, алкоголизма, 
табакокурения и наркомании, по вопросам охраны здоровья, полового 
просвещения. Оформление стендов по профилактике социально-негативных 
явлений. 

В течение 
учебного года 

 

 

 


