
 

П Л А Н  

работы социально-психологической защиты студентов  

ГБПОУ « Уфимский лесотехнический  техникум» 

на 2018-2019 учебный год 

Цель: социально психологическая защита студента, оказание ему социальной, 

психологической и медицинской помощи, умение организовать его  реабилитацию и 

адаптацию в обществе. 

Задачи:  изучение студента, выявление социальных, психологических, 

педагогических, медицинских, правовых и др. проблем студента и   его семьи; 

 -     помощь студенту в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость, защита его прав; 

 -     анализ, обобщение и распространение положительного опыта; 

 -     направление деятельности студента на самовоспитание, самообучение, 

самостоятельную организацию своей жизни,  

                 поступков, на приобретение знаний и умений, на развитие способностей; 

-     установление контакта с семьей, побуждение ее к участию в совместной 

деятельности, организация  

      педагогического просвещения родителей, помощь семье в проблемах, 

связанных с учебой, воспитанием студента; 

-     привлечение студентов и общественных организаций к проведению 

социально значимых мероприятий, акций; 

-     помощь преподавателям техникума в разрешении конфликтов со 

студентами. 



Специалист среднего звена (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



№ Направлен

ия 

Цель Мероприятия Срок Ответст

венные 
 

1. 

 

Учебно – 

воспитательна

я работа  

(учет посещае- 

мости и 

успевае- 

мости) 

 

Диагностика 

развития 

студентов, 

нуждающихся 

в особом  

внимании соц. 

педагога 

 Создание и уточнение банка 

данных студентов, стоящих  в 

«группе риска» , детей-сирот, 

 (слабо успевающих и 

требующих особого 

внимания). 

 

ежемесячно 

Соц.педаг

ог, 

л.руковод

ители 

Проверка успеваемости и 

посещения уроков студентов, 

стоящих на 

внутритехникумовском учете, 

беседы по поводу пропусков и 

неуспеваемости. Контроль за 

обучаемостью студентов, 

склонных к отсеву. Совет 

профилактики. 

 

ежемесячно 

Зам.дир.по 

ВР 

Зав.отделе

ниями. 

Посещение уроков 

преподавателей с целью 

наблюдения и контроля за 

поведением обучающихся, 

уровнем общения с 

одногруппниками и 

преподавателями. 

ежемесячно Зам.дир.по 

ВР  

Знакомство с вновь 

прибывшими студентами. 

По мере 

прибыва- 

ния 

Зам.дир.по 

ВР 

Сбор информации для 

составления соц. паспорта 

группы. 

сентябрь Кл. 

руководит

ели, 

соц.педаг 

Проведение социально-

педагогических и социально – 

психологических 

исследований среди студентов 

по:  

- социометрия группы; 

- определению круга 

интересов; 

- затруднениям в учебном 

процессе; 

- вопросам воспитания и 

развития личности  студента. 

Ежеквартал-

ьно 

Соц.педаг

ог, кл.рук 

Выявление и устранение 

конфликтных ситуаций среди 

студентов, оказание им соц. 

поддержки. 

постоянно Зам.дир.по 

ВР 

Воспитате

-ли 

Кл. 

руководит

ели. 

2. Предупрежден

ие и профилак- 

Пропаганда 

здорового 

Изучение интересов и 

склонностей, способностей 

ежемесячно Зам.дир.по 

ВР 



тика 

правонарушен

ий, 

распространен

ия наркотиков. 

Правовое 

обучение 

студентов. 

Организация 

отдыха 

студентов в 

каникуля- 

рное и 

внеурочное 

время. 

Контроль за 

студентами, 

работаю- 

щими во 

внеурочное 

время. 

образа жизни, 

здоровых 

потребностей и 

наклонностей 

студентов. 

Создание 

социальных 

условий для 

успешной 

социальной 

адаптации 

студентов, 

раскрытия их 

творческого 

потенциала. 

студентов. Включение их в 

общественно-полезную, 

культурно-массовую и 

спортивную работу. 

 

Кл.руково

-дители 

Педагоги 

доп.образо

-вания 

Сбор сведений о кружковой и 

секционной занятости 

студентов «группы риска». 

ежемесячно Кл.рук 

Знакомство с правилами  и 

обязанностями студентов, 

записанных в Уставе 

техникума  на классных часах, 

собраниях. 

сентябрь  Кл. 

руководит

ели 

 

Профилактика 

правонарушений. 

По плану 

Совета 

профилакти

ки 

асоциальног

о поведения 

студентов 

Зам.дир.по 

ВР, 

соц.педаго

г 

Профилактика табакокурения. 

алкоголизма, наркомании 

(беседы, собрания и т.д) 

По плану 

НП 

Зам.дир.по 

ВР 

Привлечение трудных 

подростков к работе во 

внеурочное время на 

территории техникума и 

общежития. 

ежедневно Зам.дир.по 

ВР 

Кл.руково

-дители 

Воспитате

-ли 

Участие в аттестации  

студентов в общежитии на 

право проживания их на 

следующее полугодие в 

общежитии. 

Два раза в 

год 

Зам.дир.по 

ВР 

Закрепление за отделениями 

территории и участков для 

плановых уборок. 

ежемесячно Зам.дир.по 

ВР 

Составление графика 

дежурства групп по техникуму 

Сентябрь 

Январь 

Зам.дир.по 

ВР 

Контроль за дежурством групп 

по техникуму 

еженедельно Зам.дир.по 

ВР 

Участие в районных и 

городских мероприятиях. 

По плану 

района, 

города 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

Сбор информации об отдыхе 

студентов «группы риска». 

Июнь-

сентябрь 

Зам.дир.по 

ВР 

Выявление возможных 

правонарушений за период 

каникул. 

Январь, 

август 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

Профориентационная работа: В течение Зам.дир.по 



-сбор и подготовка материалов 

по профориентации студентов; 

-организация встреч с 

представителями учебных 

заведений, предприятиями и 

организации. 

года ВР 

Зав.отделе

ниями 

   Организация 

межведомственного 

взаимодействия систем 

общего и  дополнительного 

образования с привлечением 

органов государственной 

власти, осуществляющих 

управление в сферах 

образования, молодежной 

политики и  

спорта, охраны здоровья и 

социальной политики, 

учреждений культуры и с 

порта. 

В течении 

года  

Зам. 

директора 

по ВР 

 

3. Организация 

питания 

студентов и 

оказание 

материальной 

помощи. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

рационального 

питания 

студентов. 

Предоставле-

ние 

социальных 

льгот. 

Обновление банка данных. 

Утверждение списков  

социально - незащищенных 

студентов. 

До 15 числа 

каждого 

месяца 

Соц.педаг

ог   

Кл.руково

дители 

Организация выдачи дотаций 

на диетическое питание 

студентам, страдающими 

хроническими заболеваниями 

и нуждающимися 

доп.питанием 

ежемесячно Зам.дир.по 

ВР Зав. 

здрав. 

пунктом 

Гл. 

бухгалтер 

Выдача социальной стипендии 

студентам из малоимущих 

семей. 

ежемесячно Соц.педаг

ог,бухгалт

ерия 

Отслеживание рационов 

питания согласно 

утвержденному меню 

ежедневно Зав. здрав. 

пунктом 

Проведение опроса студентов 

о качестве питания и 

ассортименте продукции. 

ежемесячно Зам.дир.по 

ВР 

   Участие в подготовке 

государственного задания на 

оказание государственных 

услуг  

4 квартал  Совместно 

с 

эконом.от

делом 

4. Медицинское 

обеспечение 

студентов, 

состояние и 

работа по 

предупрежде-

нию 

травматизма 

студентов. 

 Обеспечение 

санитарно-

гигиенической 

безопасности 

образовательно

й среды. 

Защита. 

Сохранение и 

поддержание 

Изучение документов по 

технике безопасности. 

Сентябрь, 

январь 

Зам.дир.по 

ВР  

Гл. 

бухгалтер 

Проведение бесед на кл.часах 

по профилактике травматизма 

и правилам проведения в 

учебное и внеучебное время. 

В течение 

года 

Зам.дир.по 

ВР 

Преподава

тели 

спец.дис-



здоровья 

студентов. 

циплин 

Приглашение инспекторов по 

ПДД для проведения бесед со 

студентами. 

ежекварталь

но 

Зам.дир.по 

ВР 

Инженер 

по ТБ 

Оформление стенда по 

пожарной безопасности и  

ПДД. 

В течение 

года 

Зам.дир.по 

ВР 

Инженер 

по ТБ 

Участие в проверке санитарно-

гигиенического режима в 

техникуме.  

ежемесячно Зам.дир.по 

ВР Зав. 

здрав. 

пунктом 

 

Организация мероприятий по 

программе 

здоровьесбережения «Беги за 

мной» 

По плану 

программы 

Зам.дир.по 

ВР  

Зав. здрав. 

пунктом 

 

Работа в Санитарной 

комиссии по соблюдению 

санитарно-гигиенических 

норм студентов в общежитии 

По плану 

Санитарной 

комиссии 

Зам.дир.по 

ВР 

 Зав. 

общежи-

тием 

Воспитате

-ли 

5. Совместная 

работа 

техникума, 

семьи с 

органами 

исполнительно

й власти, 

медико-

психологическ

ими службами. 

Повышение 

информирован

ности 

родителей об 

особенностях 

физического и 

психического 

развития 

студентов. 

Организация 

межведомст-

венного 

взаимодейст-

вия 

социальных, 

образователь-

ных, 

коррекционно-

развивающих, 

административ

ных, правовых 

структур, 

заинтересованн

ых в решении 

проблем 

студентов. 

Выступление на родительских 

собраниях. 

декабрь Зам.дир.по 

ВР 

Составление списков 

студентов по категориям 

семьи. 

ежемесячно Зам.дир.по 

ВР 

Обследование жилищно-

бытовых условий студентов, 

проживающих в общежитии. 

ежемесячно Зам.дир.по 

ВР 

Студсовет 

Выявление неблагополучных 

семей и семей, уклоняющихся 

от воспитания своих  детей 

постоянно Зам.дир.по 

ВР 

Подборка литературы 

материалов для 

консультирования 

преподавателей 

ежемесячно Зам.дир.по 

ВР Зав. 

библии-

отекой 

Консультирование родителей, 

преподавателей (по вопросам 

соц.защиты, правонарушений, 

оказания помощи в 

воспитании студентов, 

коррекции их поведения и т.д.) 

ежедневно Зам.дир.по 

ВР 

Проведение Совета 

профилактики по вопросам 

грубых нарушений 

правопорядка в техникуме и в 

общежитии. 

По плану 

Совета 

профилакти

ки 

Зам. 

директора 

по УР 

Зам. 

директора 



по ВР 

 

Осуществление охраны 

общественного порядка 

силами преподавателей и 

студенческого 

самоуправления  при 

проведении вечеров. 

По графику 

проведения 

мероприяти

й 

Зам.дир.по 

ВР 

Руководит

ель студ. 

клуба 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совместная работа с УОБ 

МБУ « Центр общественной 

безопасности»  администрации 

Кировского района. 

В течение 

года 

Зам.дир.по 

ВР 

Работа студентов в ДНД на 

закрепленном участке 

Кировского района. 

По графику 

администрац

ии 

Кировского 

района  

Руководи- 

тель ДНД 

Оформление соответствующих 

документации: 

- план  работы на год; 

-социальный паспорт групп, 

техникума; 

- документы на студентов 

различных категорий, 

состоящих на учете с ИДН 

Кировского района. 

В течение 

года 

Соц.пед 

6. Методическая 

работа 

(повышение 

квалифика-

ции, 

аттестация, 

педсоветы, 

консульта-

ции) 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства. 

Оказание 

помощи в 

работе со 

студентами 

асоциального 

поведения. 

Изучение нормативных 

документов и специальной 

литературы по защите прав и 

интересов студентов, опыта 

работы коллег. 

В течение 

года 

Зам.дир.по 

ВР 

Участие в работе совета 

классных руководителей, 

педагогического совета, совета 

техникума. Выступление на 

педсоветах о социальной 

работе в техникуме. 

По плану 

работы 

совета кл. 

руководител

ей, 

пед. совета. 

Зам.дир.по 

ВР 

Повышение 

профессионального уровня 

(самообразование, курсы, 

семинары, конференции и т.д.) 

В течение 

года 

Зам.дир.по 

ВР 

7. Подготовка к 

государственн

ой 

аккредитации  

Подтверждени

е соответствия 

ФГОС 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

Подготовка всей нормативной, 

планирующей и отчетной 

документации по деятельности  

социального педагога в 

соответствии с современными 

требованиями ФГОС СПО 

В течение 

года 

Зам.дир.по 

ВР 

Обработка данных 

социальных паспортов групп. 

Составление социального 

Сентябрь  Соц.пед 



паспорта техникума. 

Анализ  мониторинга работы 

социального педагога по 

самообследованию. 

Ноябрь – 

апрель  

Зам.дир.по 

ВР 

Обновлять и развивать единую 

систему студенческого 

самоуправления в 

соответствии с ФГОС 3 

поколения. 

В течение 

года 

Соц. 

педагог 

Организация работы с 

обучающимися «группы 

риска» по адаптации в 

условиях общежития 

В течение 

года 

Зам.дир.по 

ВР 

    

 

Социальный педагог:                                              Мухамедьянова Ф.Н 


