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работы социального педагога ГБПОУ ТКПД на 2019-2020 учебный год

Икаевой Залины Александровны



Циклограмма работы социального педагога на 2019-2020
учебный год

Еженедельно

№ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1 Посещение уроков с целью 
проверки организации 
индивидуальной работы 
мастера с обучающимися 
«группы риска»

Социальный педагог

2 Контроль присутствия на 
уроках обучающихся, 
состоящих на различных 
видах учета

Социальный педагог

3 Совместная работа по 
программе «Индивидуальное 
психолога - педагогическое 
сопровождение в учебном 
процессе обучающихся с 
девиантным поведением»

Педагог- психолог, 
социальный педагог

4 Совместное посещение семей 
с целью выявления 
социально- бытовых условий 
жизни

Мастера п/о 
Социальный педагог



1 Утвердить состав совета 
профилактики

Сентябрь Директор
колледжа

2 Провести заседание с 
повесткой:

1. Итоги успеваемости и 
посещаемости.

2. Занятость подростков, 
состоящих на учете и 
контроле, в кружках и 
спортивных секциях.

3. Профилактика ^ 
правонарушений в 
группе (отчет классных 
руководителей)

1 раз в месяц Зам директора 
по УВР, 
педагог - 
психолог, 

социальный 
педагог

3 Принимать участие в 
групповых родительских 
собраниях по фактам 
правонарушений и 
преступлений

По мере 
необходимости

Инспектор
ОПДН

4 Проводить индивидуальные и 
групповые беседы с 
обучающимися по 
профилактике 

1 правонарушений

В течение года Инспектор 
ОПДН, соц. 

педагог



Пропаганда правовых знаний 
среди родителей и обучающихся

1 Знакомство обучающихся с уставом 
колледжа, обязанностями и правами.

Сентябрь
январь

Классные
руководители

2 Проводить встречи с работниками 
правоохранительными органами

В течение года Социальный педагог

3 Проводить встречи со специалистами 
по различным областям знаний 
медицины:
-наркологам.
-гинекологам
-венерологом
-инфекционистом.

В течение года Мед. работник. 
Зам по УВР

4 Проводить беседы с обучающимися на 
классных часах по теме:

1. «Уголовная ответственность»
2. «От пьянства до преступления 

-один шаг»
3. «Проступок, правонарушение, 

преступление»
4. «Опасные игры»

По плану Соц. педагог 
инспектор ОПДН 
психолог

Профилактика наркомании, токсикомании, 
табакокурения,алкоголизма

1 Разработать памятку руководителю 
группы по работе с агрессивными 
детьми.

Сентябрь Психолог

2 Отчет классных руководителей о 
занятости обучающихся, в неурочное 
время, склонных к девиантному 
поведению.

Октябрь Зам. директора по 
УВР

Психолог

3 Провести анкетирование «Мое 
отношение к наркотикам»

Ноябрь Зам. директора по 
УВР

Психолог
4 Выпуск информационных плакатов 

«Жизнь без наркотиков»
Ноябрь Психолог, зам по УВР 

соц. педагог
5 Провести занятия « Что мы знаем о 

наркомании?»
Ноябрь Психолог, зам по УВР 

соц. педагог
6 Родительские собрания «Причины 

наркомании и токсикомании»
Декабрь Психолог, зам по УВР 

соц. педагог
7 Дискуссия «Что мы знаем о 

наркотиках?»
Январь Зам. директора по 

УВР
Психолог

8 Просмотр и обсуждение телепередач 
О вредных привычках

В течение года Руководители групп



№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 Индивидуальное 
консультирование по 
возникшей проблеме

По мере 
необходимости

Мастера п/о соц. 
педагог, психолог

2 Посеш;ение на дому 
обучаюш,ихся пропускающих 
занятия, без уважительной 
причины.

В течении года ( 
по мере
необходимости)

Мастера п/о соц. 
педагог

3 Работа с обучающимися из 
неблагополучной семьи

В течении года Мастера п/о. 
классные 
руководители, 
соц. педагог


