
 



Аналитическая записка 

Деятельность социального педагога  осуществлялась согласно плану утвержденного руководителем комплекса. 

 Кроме традиционных форм работы с семьями изучались ситуации в семьях, которые состоят на учете в «группе 

риска», социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем студентов, семьи. 

 Особое внимание уделялось студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Социально-педагогическая защита прав студента выражалась в таких формах работы: выявление и поддержка студентов, 

нуждающихся в социальной защите (находящиеся под опекой, студенты из многодетных, малообеспеченных семей и 

других категорий). 

 Пропаганда здорового образа жизни выражается в проведении мероприятий, распространение информации, 

которая способствует выработке негативного отношения к вредным привычкам. 

  Студенты и родители ознакомились с номерами телефонов служб по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 

медицинских учреждений по лечению наркозависимости,  телефонами доверия. 

 Направление социально-педагогического консультирования в деятельности в 2013-2014 учебном году 

реализовывалось через: организацию и проведение индивидуальных консультаций, бесед со студентами; через 

консультирование по профессиональному определению студентов старших курсов, консультирование родителей и 

педагогов по значимым социально-педагогическим проблемам. 

 В этом учебном году эффективно проводилась совместная работа с отделом по делам несовершеннолетних, со 

специалистами отдела опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, социальной защитой.  

 Поставленные задачи в этом году выполнены на «хорошо».  

  В 2014-2015 учебном году особое внимание будет уделено повышению социального уровня  семьи и 

профилактике предупреждения табакокурения, наркозависимости, алкозависимости в целях исполнения Закона РФ. 

 



Диагностическая работа  

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 

Категории 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Исполнитель/ 

соисполнитель 

Примечание  

(взаимодействие с социальными партнёрами, 

выступление с вопросами на совещании, 

конференции, семинаре, родительском 

собрании и т.д.) 

Диагностика вновь 

зачисленных студентов 

сентябрь  Студенты 1 курса Социальные педагоги 

Классные 

руководители,  

зав.отделениями 

 

Выявлены социально-незащищенные категории 

студентов, составлены социальные паспорта 

групп 

Выявление обучающихся, 

требующих особого 

социально-

педагогического 

внимания 

В течение года  Студенты 

педагоги, 

родители 

Социальные педагоги,  

Педагог-психолог 

Индивидуальный подход к каждому студенту 

комплекса 

Определение интересов, 

запросов и потребностей 

обучающихся 

В течение года  Студенты Социальные педагоги 

обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Организован досуг студентов во внеурочное 

время, привлечение в кружки и секции, 

посещение музеев, театров, выставок  

Изучение психолого-

медико-социальных 

особенностей 

обучающихся 

В течение года  Студенты 

 

педагоги-психологи 

социальные педагоги, 

медицинский работник 

Проведение анкетирования среди студентов, 

составление психолого-педагогических 

характеристик обучающихся, проведение 

медицинских мероприятий (диспансеризация, 

вакцинация...) 

 

Социально-правовая защита обучающихся 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 

Участники 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Исполнитель/ 

соисполнитель 

Примечание  

(взаимодействие с социальными партнёрами, 

выступление с вопросами на совещании, 

конференции, семинаре, родительском 

собрании и т.д.) 

Корректировка банка 

данных и составление 

списка студентов по 

социальному статусу: 

- Неполные семьи 

Сентябрь-

октябрь 

 

(в течение 

года) 

Студенты  

Социальные педагоги 

Классные 

руководители 

Создание банка данных обучающегося 

контингента 

 

� Неполные семьи – 295 чел 

� Многодетные семьи –90 чел  



- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

- Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

- Дети-инвалиды 

� Неблагополучные семьи – 0  

� Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей – 81 чел. из них 56 чел на полном 

гос. обеспечении  

� Дети-инвалиды – 50 чел 

� Малоимущие студенты, подтвердившие статус 

для получения гос. стипендии – 417 чел. 

 

Осуществление 

социальной помощи и 

поддержки обучающимся 

и их родителям (лицам их 

заменяющих) 

В течение года Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети из многодетных 

семей, дети инвалиды, 

малообеспеченные 

студенты 

Социальные педагоги, 

УСЗН, опека 

Оказана помощь в сборе пакета документов по 

достижению совершеннолетия для перевода по 

новому месту регистрации (получена квартира). 

Представительство в органах опеки и 

попечительстве.  

Содействие в получении 

пособий и компенсаций, 

материальной поддержки 

социально-незащищенной 

категории обучающихся 

В течение 

учебного года 

 

 

Студенты относящиеся 

к социально-

незащищенной 

категории населения  

Т.А. Алымова 

Социальные педагоги 

 

Оформлены документы для выплат расчетного 

норматива совершеннолетним студентам, 

относящимся к категории детей-сирот или к детям 

из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, оказана материальная помощь 

студентам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в течение учебного года выплачивалась 

социальная стипендия малообеспеченным 

студентам. 

Помощь в адаптации и 

социализации 

В течение года Студенты1 курса Социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

 

Проведение индивидуальных консультаций для 

педагогического коллектива и студентов 

комплекса в возникающих вопросах. 

Консультирование 

преподавателей, классных 

руководителей, 

обучающихся 

В течение года Преподаватели, 

классные руководители 

Руководитель по 

воспитательной 

работе, социальные 

педагоги 

Осуществлено консультирование педагогического 

коллектива по вопросам сбора документов на 

студентов комплекса (личные дела), заполнения 

паспортов групп, сверка списков студентов 

относящихся к категории социально-

незащищенной, о заполнении журналов по работе 

с группой риска (студентов девиантного 

 поведения) 



Обеспечение 

обучающихся 

информацией по 

вопросам социальной 

защиты, помощи и 

поддержки 

По мере 

необходимости  

Студенты  Социальные педагоги 

 

Оказана помощь в предоставлении адресов 

органов местного самоуправления по месту 

регистрации и жительств, .оформлены 

информационные стенды. 

 

Коррекционно-развивающая, реабилитационная работа 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 

Участники 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Исполнитель/ 

соисполнитель 

Примечание  

(взаимодействие с социальными партнёрами, 

выступление с вопросами на совещании, 

конференции, семинаре, родительском собрании 

и т.д.) 

социально-

педагогическая коррекция 

и реабилитация личности, 

межличностных 

отношений, 

воспитательных влияний 

По мере 

необходимости  

Студенты  Социальные 

педагоги 

Посещение уроков с целью проверки организации 

индивидуальной работы педагога со студентами 

«группы риска». 

осуществление мер по 

восстановлению 

психологического, 

морального, 

эмоционального 

состояния и здоровья 

обучающихся. 

В течение года  Студенты, 

педагогический 

коллектив  

Педагог-психолог  

Социальные 

педагоги 

Поддержание здорового психологического климата 

среди студентов и в педагогическом коллективе 

Профилактическая работа 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 

Участники 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Исполнитель/ 

соисполнитель 

Примечание  

(взаимодействие с социальными партнёрами, 

выступление с вопросами на совещании, 

конференции, семинаре, родительском собрании 

и т.д.) (взаимодействие с социальными 

партнёрами) 

Контроль посещаемости и 

успеваемости  
В течение года   Студенты  

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители,  

зав.отделениями 

1. Выявление обучающихся, не приступивших к 

занятиям  

2. Осуществление ежедневного контроля   



 

Взаимодействие с 

органами власти 

Сентябрь-

октябрь 
Студенты  

Социальные 

педагоги 

инспектора 

ГДН ОМВД СВАО 

муниципалитеты 

СВАО 

Проведена сверка списков студентов, состоящих на 

различных видах учета (ГДН, ПДН). Сформирован 

банк данных этих обучающихся (таковых не 

выявлено) 

Родительское собрание по 

вопросам требований к 

учащимся выполнения 

Устава колледжа, по 

предупреждению 

табакокурения и 

употребления 

наркотических веществ. 

 

Анкетирование среди 

учащихся  

«Что ты знаешь о ПАВ?» 

Сентябрь 

 

 

 

 

Рук.струк. подр. по 

ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Соблюдение  норм и правил поведения в колледже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное выявление группы риска. 

Профилактическая беседа 

о правилах поведения 

учащихся в  учебном 

заведении   и о 

соблюдении  

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Студенты 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Лабутина Л.В. 

Рук.струк. подр. по 

ВР – Николина Е.Н. 

 

Снижение уровня табакокурения среди учащихся и 

употребление ненормативной лексики в стенах 

колледжа 

 

 

 

 

Оказание помощи 

ветеранам ВОВ, 

ветеранам факультета, 

пожилым людям  

 

Проведение Всемирного 

1 октября 

 

 

Студенты 

 

 

 

Управление соц. 

защиты 

«Свиблово» 

Социализация студентов  



дня пожилого человека 

 

 

Проведение праздника 

«День матери» в районе 

Северное Медведково. 

(Совет многодетных 

матерей «Солнышко») 

 

Концерт для ветеранов 

ВОВ и пожилым людям.

  

 

Разработка 

информационных 

материалов по 

профилактике вредных 

привычек и здорового 

образа жизни 

 

1 ноября 

 

10 ноября 

 

25 декабря 

 

28 октября 

 

Ул. Нансена 2 

 

 

ЦСО «Ростокино» 

 

 

Управа «Северное  

Медведково» 

 

 

 

Лабутина Л.В. 

Рук.струк. подр. по 

ВР – Николина Е.Н. 

 

Просветительские лекции 

Института Гигиены 

«Гигиена и 

репродуктивное здоровье 

женщины» 

 

24 октября Студенты 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Лабутина Л.В. 

Рук.струк. подр. по 

ВР – Николина Е.Н. 

 

Повышение уровня компетенции среди студентов 

колледжа по вопросам здорового образа жизни   

Анкетирование среди 

учащихся «Что ты знаешь 

о наркотиках и 

наркомании?» 

Ноябрь Студенты 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Рук.струк. подр. по 

ВР – Николина Е.Н. 

Лабутина Л.В. 

 

Мониторинг студентов и выявление 

группы риска. 

 Создание фильма на тему 

«Вся, правда, о курении» 

силами студентов 

 

Декабрь - 

январь 
Студенты 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Лабутина Л.В. 

Рук.струк. подр. по 

ВР – Николина Е.Н. 

Повышение уровня компетенции среди студентов 

колледжа по вопросам здорового образа жизни   

Профилактическая работа 1 раз в месяц Студенты Рук.струк. подр. по Проведено 10 заседаний по профилактике 



со студентами «группы 

риска». 

Работа совета по 

профилактики 

правонарушений 

Работа психолого - 

педагогического 

консилиума 

ВР, социальные 

педагоги, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

преподаватели,  

правонарушений с участием инспекторов ГДН  

 

Акция «Я выбираю 

здоровый образ жизни», 

посвященная всемирному 

дню отказа от 

наркотиков. 

16 января  

Студенты, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги 

 

Социальные 

педагоги,  

Рук.струк. подр. по 

ВР  

Повышение уровня компетенции среди студентов 

колледжа по вопросам здорового образа жизни   

Просветительские лекции 

Института Гигиены 

«Гигиена и 

репродуктивное здоровье 

женщины» 

Золотарева 

ИлянаАдреевна 

 

23 апреля Студенты 
Рук.струк. подр. по 

ВР  
 

Принятие участия в 

заседаниях КДН и 

Муниципалитетах  

 

По запросу  

 
Студенты группы риска 

Муниципалитеты 

района  

Социальные 

педагоги 

Круглый стол «Создание в районе единого 

реабилитационного пространства для детей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации…»  

 

Организован 

систематический обмен 

информацией между 

органами внутренних дел, 

здравоохранения и КДН о 

несовершеннолетних, 

употребляющих или 

склонных к 

употреблению 

Постоянно в 

течение года  
Студенты 

ГБПОУ «1-й МОК» 

 

Профилактика правонарушений и здорового образа 

жизни  



наркотиков.  

Культурно-просветительская работа 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 

Участники 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Исполнитель/ 

Соисполнитель 

 

Примечание  

(взаимодействие с социальными партнёрами, 

выступление с вопросами на совещании, 

конференции, семинаре, родительском собрании 

и т.д.) (взаимодействие с социальными 

партнёрами) 

Экскурсии и походы  В течение года  Студенты и педагоги ГБПОУ «1-й МОК»  

"День здоровья" Сентябрь, 2013 Студенты и педагоги ГБПОУ «1-й МОК»  

к 121-й годовщине со дня 

рождения Марины 

Цветаевой 

9.10.2013г. Студенты и педагоги  Библиотека  

Подготовила 

Кузьмина Л.В.  

 

к 195-летию со дня 

рождения русского 

писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева. 

11.11.2013г.  Студенты и педагоги Библиотека  

Подготовила 

Баландина О.И. 

 

 

«Скоро Новый год!». 19.12.2013 Студенты и педагоги  Библиотека  

Баландина О.И. 

 

"Минута славы" Декабрь, 2013 Студенты и педагоги ГБПОУ «1-й МОК»  

«ТатьянинДень - 

Деньстудента» 

24.01.2014 Студенты и педагоги  Библиотека  

Баландина О.И. 

 

Участие в городской 

акции «Письмо солдату» 

и «Солдатская посылка» 

Февраль, 2014  Студенты и педагоги ГБПОУ «1-й МОК» 

Лабутина Л.В. 

Рук.струк. подр. по 

ВР 

УМЦ 

 

Проведен праздник День 

защитника отечества  

23.02.2014 Студенты и педагоги военно-

патриотическое 

театральное 

представление 

«Цинковый 

мальчик» 

 

«Широкая Масленица» 26.02.2014. Студенты и педагоги  Рук.по ВР 

социальные 

педагоги 

 



Всемирный день поэзии. 21.03.2014 Студенты и педагоги Библиотека  

Баландина О.И. 

 

 

В преддверии светлого 

праздника Пасхи 

18.04.2014. Студенты и педагоги  Социальные 

педагоги 

 

К 90-летию со дня 

рождения русского поэта 

Юлии Владимировны 

Друниной 

13.05.2014 Студенты и педагоги  Библиотека  

Баландина О.И. 

 

 

"Студенческие фантазии" Май, 2014 
Студенты и педагоги ГБПОУ «1-й МОК» 

 

 

Акция «Поздравление 

ветеранов и тружеников 

тыла на дому» 

07.05.2014 Студенты Т.А. Алымова  

215-летие  со дня 

рождения  Александра 

Сергеевича Пушкина 

10.05.2014 Студенты и педагоги  Библиотека  

Баландина О.И 

 

Участие в параде 

волонтеров «Все краски 

жизни» 

27.05.2014 участие студентов-

активистов 

волонтерского движения 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

Лабутина Л.В. 

Департамент образования города Москвы и Московский 

центр физического, военно-патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся и студентов 

профессионального образования  

Организационно-методическая работа 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 

Участники 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Исполнитель/ 

соисполнитель 

Примечание  

(взаимодействие с социальными партнёрами, 

выступление с вопросами на совещании, 

конференции, семинаре, родительском собрании 

и т.д.) 

Участие в методических 

секциях, семинарах, 

практикумах различного 

уровня по социально – 

педагогическим вопросам 

В течение года 

 

По плану УМЦ 

Социальные педагоги  УМЦ по 

профессиональному 

образованию 

Повышение квалификации, обмен опытом  

Составление   планов, 

отчетов  

Постоянно  Социальные педагоги   Ведение отчетности, мониторинга, реализация 

поставленных целей и задач 

  


