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План работы социально-педагогического отдела 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Колледж энергетики и строительства 

(образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание благоприятных условий для развития 

личности обучающихся, оказание комплексной помощи в саморазвитии, 

самореализации и адаптации в образовательном пространстве. 

 

Задачи: 

1. обеспечение социально-психологической адаптации обучающихся в 

образовательной среде; 

2. создание благоприятной психологической обстановки (атмосферы) в 

педагогическом коллективе; 

3. обеспечение сохранности контингента; 

4. разработка системы мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений в поведении студентов;    

5. психологическая поддержка обучающихся, педагогов и других 

работников в критических ситуациях; 

6. формирование у студентов общечеловеческих и гражданских ценностей, 

социальной грамотности, активности и устойчивости, развитие 

индивидуальных качеств личности; 

7. организация взаимодействия с подразделениями Колледжа, другими 

организациями и учреждениями по вопросам, входящим в компетенцию 

социально-педагогического отдела. 
 

 

№ 

п/п 

Общие мероприятия Дата и 

сроки 

исполнени

я 

Ответственные 

 Организационно-методическая работа 

 1.  Составление планов работы 

социального педагога, педагога-

сентябрь Социальные 

педагоги, 



психолога на 2022-2023 учебный 

год. 

педагоги-

психологи 

 2.  Составление и утверждение состава 

педагогической комиссии приказом 

директора на 2022-2023 учебный 

год. 

сентябрь Руководитель 

СПО Кузнецова 

Р.В. 

 3.  Формирование актива студенческого 

общежития. 

сентябрь-

ноябрь 

Социальный 

педагог 

Садыкова М.М. 

 4.  Ознакомление студентов первого 

года обучения с Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка. 

Встреча студентов нового набора с 

директором колледжа, 

административно-управленческим 

аппаратом. 

сентябрь классные 

руководители 

групп 

 5.  Постановка на учет студентов 

нового набора: 

-студентов, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа; 

-студентов из малообеспеченных и 

многодетных семей; 

-студентов-инвалидов. 

сентябрь социальный 

педагог 

 

Жукова Л.Л. 

Социальный 

педагог 

Садыкова М.М. 

6. Составление социального паспорта 

колледжа 

сентябрь педагог-

психолог 

Крылова Н.А. 

 7. Проведение заседаний 

педагогической комиссии 

По мере 

необходимо

сти 

Руководитель 

СПО  

Кузнецова Р.В. 

 8. Собрание со студентами, 

проживающими в общежитии по 

вопросам профилактики 

1раз в 

квартал 

Педагог-

психолог 

9. Заключение договоров о совместной 

работе с районными и городскими 

организациями 

сентябрь Руководитель 

СПО  

Кузнецова Р.В. 

Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 

1. Классные часы по профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма: «Мировое сообщество 

и терроризм», «Законодательство РФ 

в сфере противодействия 

терроризму» 

По 

отдельному 

плану 

классные 

руководители 

групп 



2. Ознакомление студентов с 

традициями колледжа, его историей 

(посещение музея колледжа). 

По 

плану восп

итательной 

работы   

руководите

лей   

групп 

классные 

руководители 

групп, 

руководитель 

музея. 

Культурно-творческое направление системы воспитания 

1. Анкетирование «Мир моих 

интересов». 

сентябрь классные 

руководители 

групп, 

педагог- 

психолог  

2. Проведение тематических классных 

часов: 

- о вреде сквернословия; 

-о культуре общения и поведения; 

-внутренняя и внешняя красота 

человека; 

-этика и психология семейной 

жизни; 

- семья и брак; 

-правила поведения в общественных 

местах. 

По 

плану восп

итательной 

работы 

кураторов 

групп 

ноябрь, 

январь 

март 

Классные 

руководители  

групп 

3. Турнир знатоков права 

«Знай и используй свои права» 

февраль Социальный 

педагог 

Садыкова М.М. 

4. Посещение тетра и кино Пушкинска

я карта 

 Классные 

руководители 

групп 

Формирование потребности в здоровом образе жизни и экологической 

культуры.  

1. Формирование 

здорового образа жизни 

преподавателей, 

студентов и 

сотрудников колледжа 

путем реализации 

программы «Здоровый 

образ жизни» 

в течение года Руководитель 

СПО Кузнецова 

Р.В., 

руководитель 

физического 

воспитания, 

классные 

руководители 

групп. 



2. Проведение 

тематических классных 

часов: 

-о вреде употребления 

алкоголя; 

- о вреде 

табакокурения; 

- о наркозависимости; 

- о вреде абортов; 

- пивной алкоголизм; 

- здоровье и спорт; 

-СПИД-не спит 

По 

плану воспитательной 

работы руководителей 

групп 

классные 

руководители 

групп 

3. Организация 

профилактической 

работы. Беседа 

работников 

наркодиспансера о 

вреде 

табакокурения, наркоти

ков, алкоголя. 

В течение года социальный 

педагог  

Жукова Л.Л. 

4. Конкурс плакатов 

«Здоровому образу 

жизни-ДА!». 

Апрель классные 

руководители 

групп 

5. Организация Дней 

здоровья и проведение 

спортивных 

соревнований колледжа. 

Сентябрь, 

май 

Руководитель 

физического 

воспитания  

6. Участие в городских и 

областных спортивных 

соревнованиях. 

В течение года Руководитель 

физического 

воспитания  

7. Проведение 

медицинских осмотров 

студентов.  

Санатарно-курортное 

сопровождение 

хронически больных 

студентов, их 

оздоровление. 

В течение года Руководитель 

СПО  

Кузнецова Р.В. 

8. Проведение СПТ 

обучающихся 

В течение года Педагог-

психолог 

9. Участие в 

экологических акциях в 

колледже и городе. 

октябрь, май руководители 

групп 

Развитие студенческого самоуправления 



1. Проведение 

индивидуальной работы 

с активами групп 

нового набора в 

адаптационный период. 

Сентябрь-декабрь кураторы групп 

2. Работа по сохранению 

контингента: 

- организация помощи 

слабоуспевающим 

студентам; 

- своевременное 

информирование 

родителей проблемных 

студентов; 

в течение года классные 

руководители 

групп 

Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов колледжа 

1. Реализация целевой 

программы адаптации 

«Я – студент!» 

 (анкетирование, 

проведение тренингов). 

сентябрь-май Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

групп.  

2. Организация и 

проведение 

психологических бесед 

для студентов. 

Информирование о 

сохранении 

психологического 

здоровья личности 

в течение года педагог-

психолог  

3. Проведение 

родительских собраний. 

в течение года классные 

руководители 

групп 

4. Проведение классных 

часов, направленных на 

коррекцию поведения 

обучающихся. 

по графику проведения 

классных часов в 

группах 

педагог-

психолог  

классные 

руководители 

групп 

5. Работа педагогической 

комиссии по 

правонарушениям 

студентами колледжа. 

в течение года Руководитель 

СПО  

Кузнецова Р.В., 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Халилова А.Г.  



6. Проведение 

анкетирования по 

выявлению студентов с 

асоциальным 

поведением 

сентябрь, октябрь педагог-

психолог  

7. Выявление студентов, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, 

состоящих на учете в 

КДН. 

Сентябрь классные 

руководители 

групп, 

социальный 

педагог 

Садыкова М.М. 

8. Выявление родителей, 

отрицательно 

влияющих на поведение 

и воспитание детей. 

Октябрь педагог-

психолог 

Халилова А.Г. 

9. Организация 

мероприятий 

по профилактике 

распространения 

наркомании 

По отдельному плану социальный 

педагог 

10. Проведение классных 

часов в группах по 

вопросам успеваемости 

и посещаемости 

занятий. 

В течение года классные 

руководители 

групп 

11. Формирование базы 

данных по направлению 

модели наставнической 

деятельности «студент-

студент» - направление 

профилактика. 

сентябрь Педагог-

психолог 

12. Сотрудничество со 

студенческим Советом 

по вопросу проведения 

и участия в акциях, 

проводимых 

молодежными 

организациями города и 

района. 

в течение года классные 

руководители 

групп, педагог-

психолог  

 Работа педагогической комиссии и профилактика социально-

негативных зависимостей. 

1. Заседание 

педагогической 

комиссии: 

1 раз в месяц Руководитель 

СПО  

Кузнецова Р.В., 



-корректировка списка 

студентов «группы 

риска»; 

-отчеты руководителей 

групп; 

-индивидуальная работа 

со студентами; 

-работа со студентами, 

имеющими 

академическую 

задолженность 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

2. Выявление студентов, 

требующих особого 

педагогического 

внимания через 

анкетирование. 

Сентябрь, октябрь классные 

руководители 

групп, педагог-

психолог 

3. Встречи-беседы 

студентов с 

работниками 

правоохранительных 

органов с целью 

профилактики 

правонарушений. 

в течение года Социальный 

педагог  

4. Сотрудничество с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних  

в течение года Социальный 

педагог  

5. Вовлечение 

в кружковую и 

спортивную 

деятельность студентов 

«группы риска» 

Сентябрь-май классные 

руководители 

групп 

6. Индивидуальная работа 

со студентами «группы 

риска» 

в течение года классные 

руководители 

групп, педагог-

психолог  

7. Проведение акции 

«Подросток» 

Май-сентябрь Руководитель 

СПО  

Кузнецова Р.В., 

социальный 

педагог  

 Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей и лицами из их числа 

1. Комплектование 

документации 

сентябрь Социальный 

педагог  



2. Проведение 

индивидуальной работы 

в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

групп 

3. Привлечение данной 

категории студентов к 

культурно-массовой 

работе, общественным 

поручениям 

по плану в течение года социальный 

педагог  

4. Организация летнего 

отдыха и занятости 

июнь социальный 

педагог  

5. Оказание социальной 

поддержки 

по мере необходимости Социальный 

педагог  

6. Содействие в 

получении 

установленных 

законодательством 

льгот и преимуществ, 

социальных выплат 

по мере необходимости Социальный 

педагог  

7. Содействие в 

получении 

психологической 

помощи 

(психологическое 

сопровождение) по 

проблемам 

профессионального 

самоопределения, 

конфликтного 

межличностного 

взаимодействия 

по мере необходимости Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог  

8. Сотрудничество с 

отделом опеки и 

попечительства Кировс

кого района г. Самары 

по делам студентов из 

числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей и 

лиц из их числа. 

в течение года социальный 

педагог  

Работа с родителями студентов 

1. Участие в организации 

общих родительских 

в течение года Администрация, 



собраний, собраний в 

группе. 

классные 

руководители 

групп 

2. Организация 

индивидуальной работы 

с родителями студентов 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

групп. 

 

 

 

Руководитель социально-педагогического отдела                      Кузнецова Р.В. 

 

 


