


Диагностическая работа 
Примечание 

Сроки 
Категории 

Исполнитель/ 
(взаимодействие с социальными партнёрами, 

Содержание работы (студенты, педагоги, выступление с вопросами на совещании, 
выполнения 

родители) 
соисполнитель 

конференции, семинаре, родительском 
собрании и т.д.) 

Проведение социально- Сентябрь- Студенты I курса Социальный 

педагогической октябрь 2017г. педагог, педагог-

диагностики (с психолог. 

использованием 

методов: наблюдение, 

беседа, опрос, 

анкетирование, 

интервьюирование) 

Выявление Сентябрь Студенты I курса Социальный По необходимости оформление запросов в 

обучающихся, 2017r. педагог соответствующие организации. 

требующих особого 

социально-

педагогического 

сопровождения 

( инвалиды, дети-сироты 

и т.п.) 

Работа с классными Сентябрь- Студенты I курса и их Социальный 

руководителями по октябрь 2017 г. родители педагог, 

определению классный 

социального статуса руководитель 

обучающихся 

Определение Ноябрь - Студенты 11-VI курсов Соц.педагог, В том числе, по запросу. 

проблемных ситуаций, декабрь 2017 r. педагог-психолог, 

запросов и классные 

потребностей студентов руководители. 





-
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Контроль Сентябрь Из числа выпускников Социальный 
трудоустройства сирот 2017r. колледжа педагог 
и др. обучающихся, 

относящихся к 

соц.категориям 

Контроль Сентябрь- Из числа выпускников Социальный При наличии соответствующей документации. 
осуществления октябрь 20 l 7r. педагог 
единовременных 

выплат сиротам. 

Работа с целевым В течение года Студенты Социальный 
контингентом определенной педагог 
(инвалиды, дети- категории (инвалиды, 
сироты, дети с ОВЗ и дети-сироты, 
т.д.). Содействие в малообеспеченные и 
сборе и оформлении пр.) из числа учащихся 
документов. всех курсов. 

Помощь в оказании В течение года Весь контингент Специалисты из По запросу ( с привлечением специалистов из 
кон су ль тирования студентов учреждений соответствующих учреждений) 
(юридического) системы 

профилактики 

Контроль за В течение года Студенты Социальный 
осуществлением выплат определенной педаrог,начальник 

социальной категории. отделаВРСО 

Содействие в получение В течение года Студенты, Социальный При наличии соответствующих документов 
материальной помощи нуждающиеся в педагог,начальник 

материальной помощи отделаВРСО 

Участие в классных Сентябрь- Студенты I курса Классные Ознакомление обучающихся с положениями и 
часах (тематических) октябрь 2017 г. руководители, локальными актами колледжа (в отношении: 
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безнадзорности и (в соответствии приказом), студенты ВРСО, социальный 
правонарушений с планом потенциальной педагог, педагог-
несовершеннолетних. работы Совета «группы риска», психолог, 

по родители. зав.уч.частью) 
профилактике) 

Проведение бесед на Сентябрь Студенты I курса Социальный 
тему: «Влияние 2017г. педагог 
никотина на физическое 

и умственное развитие 

подростка» 

Социально- Октябрь 2017 r. Студенты I курса Педагог-психолог, Совместно с ГБОУ ВПО МГГПУ 
психологическое социальный 
тестирование с целью педагог 
раннего выявления 

незаконного 
потребления НС и ПВ. 

Проведение лекций, Ноябрь Весь контингент Социальный На основании плана совместной работы и 
бесед по профилактике декабрь 2017 г. студентов. Классные педагог, договора. 
правонарушений руководители. специалисты КДН 
( ответственность и ЗП района. 
несовершеннолетних) 

Проведение беседы на Декабрь Студенты I - 11 курсов Социальный Приурочено ко Дню борьбы со СПИДом. 
тему: «Что мы знаем о 2017 г. педагог 

ВИЧ-инфекции?» 

Контроль посещения В течение Весь контингент Начальник отдела 
студентами занятий. учебного года студентов. ВРСО, социальный 
Работа с классными педагог. 
руководителями 
Организация экскурсии В течение Студенты 1- 11 курсов Социальный 
на Московскую учебного года педагог 












