1.6

Проведение сверок с РНД РБ

ежекварталь
но
постоянно

Соц. педагог

Журнал сверок

1.7

Индивидуальная работа со
студентами-сиротами

Соц. педагог

Составление плана работы по
профилактике суицидов в
студенческой среде

сентябрь

Разработка программы по
профилактике
ранней
беременности

сентябрь,
до
01.10.2017г

Социальный
педагог
Педагог психолог
Зам.дир по ВР
Социальный
педагог
Педагог психолог
Социальный
педагог

Журнал
индивидуальной
работы
План работы

1.8

1.9

1.10 Составление плана работы со
студентами из категории
детей - инвалидов и детей с
ОВЗ

сентябрь

Программа

План работы

2.
2.1.

Мероприятия по совершенствованию учебно-воспитательной работы
Создание базы данных
сентябрь
Соц. педагог
Личные дела
детей-сирот и опекаемых
студентов
детей из числа вновь
поступивших:
- изучение документов по
сентябрь
Соц. педагог,
установлению льгот;
Отдел кадров Запросы, справки
- сбор документов,
сентябрь
Соц. педагог
Журнал
подтверждающих
индивидуальной
социальный статус;
работы
-формирование личных дел
сентябрь
Соц. педагог
студентов-сирот;
Справки
- встречи с законными
сентябрьпредставителями студентов
октябрь
Соц. педагог
Социальный
сирот нового набора;
сентябрь
паспорт
-составление социального
паспорта студентов;
- проверка условий
проживания в общежитии
сентябрь
Соц.педагог
Акты ЖБУ
детей-сирот;

2.2

Реализация законных прав
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
колледже (жилищное право)

В течение
года

Социальный
педагог

Информация в
личных делах

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8

2.9.

2.10

Содействие назначению
социальных выплат детямсиротам и опекаемым
(стипендии, питание, проезд,
одежда и др.);
- оказание помощи в
открытии лицевых счетов и
получении пластиковых карт
Сбербанка;
- осуществление контроля за
начислением и
расходованием денежных
средств, поступающих на
банковские счета студентов;
- контроль за поступлениями
пенсий и алиментов на
сберегательные вклады сирот
Взаимодействие с
кураторами групп,
преподавателями и
воспитателями по оказанию
социально-психологической
помощи студентам в
обучении
Составление табелей
успеваемости детей-сирот и
опекаемых с целью
выявления неуспевающих
Работа с необучающимися
студентами:
- мониторинг
посещаемости;
- всеобуч
-рейды
Проведение индивидуальных
бесед о личной гигиене,
бережном отношении к
имуществу, режиме дня, с
проживающими в общежитии
Проведение работы по
трудоустройству детей-сирот
после окончания колледжа
Участие в мероприятиях,
направленных на
профилактику асоциального
поведения с приглашением
сотрудников ОПДН, УУМ,
УФСКН, работников РНД
Участие в работе Совета

сентябрь
Соц. педагог
Отдел кадров

Приказы

Соц. педагог

заявления

Соц. педагог

сбер.книжки

В течение
года

Зам. по ВР,
Кураторы,
Соц.педагог,
психолог

Журнал
индивидуальной
работы

В течение
семестра

кураторы

табель

В течение
года

Зав.
отделениями,
кураторы,
соц.педагог

Списки по
Всеобучу,
протоколы
мониторинга

октябрь

Комендант,
соц. педагог,
воспитатели

Журнал
индивидуальной
работы

В течение
года

Социальный
педагог, зам.
дир-ра по учпроизв.
практике
Зам. по ВР,
соц. педагог,
психолог

Письма, запросы,
списки по
трудоустройству

Соц. педагог

протоколы

сентябрь

2 раза в год

В течение
года

В течение

Справки, план
мероприятий по
профилактике
вымогательства

.
2.11
.

профилактики колледжа
Участие в республиканском
месячнике по профилактике
правонарушений

года
октябрь

2.12
.

Проведение классных часов
по повышению правовых
знаний студентов и
пропаганде ЗОЖ
Организация зимнего и
летнего отдыха студентовсирот

В течение
года

2.13
.
3.
№

3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1

4.2.
4.3.
5.

Зам. по ВР,
психолог,
соц. педагог,
кураторы
Соц. педагог,
психолог

Ноябрь Соц. педагог
январь
Март-июнь
Контроль деятельности
Объект
Цель контроля
Форма
Форма
контроля
завершения
обсуждения
вопроса
Инспекцион- Соблюдение
Выборочно Аналитическ
ный контроль законодательст
ая справка
ва
Контроль
Соблюдение
Выборочно Аналитическ
документации ст.19 ФЗ «Об
ая справка
н/л студентов образовании»
- АМО
- ЛТО
- ТДО
Опрос
студентов сирот

Журнал учета
работы с группами
План проведения
классных часов
Отчет по зимнему и
летнему отдыху
Срок
и

Ответственн
ые

В
теч.
года

Зам. по ВР,
соц. педагог
Зам. по ВР,
Соц. педагог

окт.
нояб.
окт.

Выявление
письменАналитическ март Социальный
актуальности
ный опрос ая справка
педагог
жилищных
проблем
Анализ деятельности и проектирование улучшений
Составление отчета по работе
Соц. педагог Выступление на
со студентами-сиротами 1 курса
методическом
совете
Составление отчета
июнь
Соц. педагог Отчет о
проделанной работе
Составление цифрового отчета июнь
Соц. педагог Отчет
Информация о корректировке плана

