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Срок
выполн.

сентябрь

Наименование мероприятия
Форма
Профилактическая работа Работа по социальной адаптации Диагностическая работа отчёта
Изучение личных дел детей- Знакомство
с
правилами
и Изучение
социального
сирот и детей, оставшихся обязанностями. Знакомство сирот с положения семей, вновь
без попечения родителей. общежитием
и
техникумом. прибывших
Составление приказов по Создание
благоприятного (малообеспеченных,
обеспечению
детей–сирот. микроклимата
в общежитии. неполных, иногородних и
Планирование воспитатель- Постановка на регистрационный др.). Уточнение списка
списки
ной работы. Организация учёт,
оформление пенсий, детей, состоящих на учёте в
встречи
с
инспектором оформление карточек совместно с ОПДН. Запросы в КДН и планы
ОПДН, вед. специалистом по классными руководителями.
ЗП в районы, откуда беседы
вопросам семьи и детства. Составление договоров ЦЗН с прибыли дети. Совместная
письма
Участие в Совете профилак- учащимися, состоящими на учете, с работа с психологом по
тики. Оформление пакета целью их трудоустройства во детям-сиротам и детям , Приказы
документов
для
обмун- внеурочное
время.
Профилак- оставшимся без попечения
дирования
сирот. тическая работа с обучающимися, родителей (тесты, беседы,
Профилактика алкоголизма, проживающими
в
общежитии вовлечение в культурнотабакокурения
и техникума.
массовые мероприятия.
наркомании.

октябрь

ноябрь

Контроль
поведения
и Подготовка к адаптации в учени- Подготовка общего списка
соблюдения
правил
ческом коллективе, вовлечение «Социальный
паспорт
распорядка
учащихся,
проживающих в общежитии. активных детей, в т.ч. сирот в об- техникума».
Составление
Контроль комнат в общещественную жизнь техникума информации на учащихся Список
житии, совместно с фельдшером техникума. Оформление (кружки,
секции,
участие
в сирот и «трудных».
Акты
пакета
документов
для
мероприятиях). Помощь в решении
Приказы
обмундирования
сирот.
Участие
в
Совете личных проблем.
профилактики. Профилактика
алкоголизма, табакокурения
и наркомании.
Обеспечение
сирот Оказание консультационной по- Беседы по профилактики
учащимся-сиротам.
Поинформацией по вопросам мощи
правонарушений. Совместсоц. заботы, помощи и мощь в решении личных проблем. Контроль посещаемости и ная работа с психологом.
поддержки.
Профилактика
успеваемости «трудных» учащихся,
алкоголизма, табакокурения их занятости
Беседы
во
внеурочное
и
наркомании
(беседы, время. Проведение бесед, опросов
Акты
вовлечение в культурно- и др. методик с «трудными»
Tecты
массовые
мероприятия) учащимися.
Участие
в
Совете Проводить работу по снятию с
Приказы
учёта
подростков,
исправивших
профилактики.
своё поведение и отношение к
учёбе.

Изучение

декабрь

вопросов

о Индивидуальные беседы с «труд- Индивидуальная работа с
проведении каникул детей- ными» учащимися.
Привлечение обучающимися по вопросам личного характера
сирот и детей, оставшихся. детей в участие в мероприятиях.
и способствование пробез попечения. родителей; Совместная работа с психологом по паганде здорового образа Тест,
жизни.
составление,
оформление вопросам полового воспитания.
Приказы
соответствующей
акты
документации.

январь

Беседа
«Профилактика Оказание консультативной помощи Тренинг «Барьеры общенаркомании». Совместно с учащимся-сиротам
ния».
классными руководителями
Беседа
посещение семей учащихся,
требующих
особого
Тренинг
контроля и наблюдения.
Приказы

Информирование отделов об- Оказание благотворительной помощи Тест и тренинг «Приятно

февраль

разования районов края по военнослужащим и в/ч. Организация ли с тобой общаться?»

Письма

подготовке к приёму выпуск- встречи с ветеранами ВОВ, Чеченской

Тренинг

ников техникума,

Тест

имеющих и

статус сироты.

Афганской

войн.

Помощь

организации

в

проведения

мероприятий,

Приказы

посвященных

празднованию Дня
«Защитника
«Профилактика курения» - Подготовка к выступлению в краевом Профориентация
Отечества».
беседа.
Информирование смотре художественного творчества; учащихся.
КДН и ЗП
района

Гулькевичского вовлечение творческих учащихся

о выпусках (дети- учащихся-сирот.

и Агитация поступления в

Подготовка техникум

(проведение

сироты и дети, оставшиеся документов по выпускникам детей- дней открытых дверей)
без попечения родителей).

сирот

и

детей,

Вовлечение детей в участие в попечения.
март

мероприятиях
Марта)

месяца

оставшихся.

родителей.

без

Проводить

(8 работу по снятию с учёта подростков,
исправивших

своё поведение и

отношение к учёбе.
Составление

договоров

ЦЗН

с

учащимися, состоящими на учете, с
целью

их

трудоустройства

внеурочное время.

во

Беседа
Письма
Приказы

Сотрудничество с органами Подготовка
опеки

Гулькевичского выпуску

района, ОПДН,
апрель

документов
детей-сирот

детским оставшихся

без

наркологом.

Организация родителей.

встречи

инспектором службами соц. защиты.

ГИБДД.

с

Составление

по Диагностика межличнос-

и

детей, тных отношений

попечения

Взаимодействие
договоров

со

Письма
Беседа

ЦЗН

с

Приказы

учащимися, состоящими на учете, с
целью

май

их

трудоустройства

во

внеучебное время.
Организация встречи с вете- Помощь
в
решении
личных Профориентация. Накопранами
ВОВ, Чечни и проблем.
Взаимодействие
с ление банка данных по
Афганистана. Организация органами
опеки
с
целью методической литературе,
встреч
с
выпускниками постановки на льготную очередь а
также
результатов
техникума прошлых лет. сирот, не имеющих жилья.
проведённых социальноПисьма
Информирование
Службы Составление
договоров
ЦЗН
с педагогических
занятости о выпуске и тру- учащимися, состоящими на учете, с исследований.
Беседа
доустройстве детей-сирот и целью
их
трудоустройства
во
детей, оставшихся без попе- внеучебное
время,
а
также
чения родителей Гулькевичс- трудоустройства выпускников.
кого района.

Анализ

работы

Совета Развоз

профилактики

имеющих

правонарушений.

районы

Составление
июнь

проведения

учащихся-выпускников, Профориентация. Анализ
статус
края,

плана закреплено
каникул

«сироты»
где

жильё.

за

ви

обобщение

опыта

ними социальноОказание педагогической

деятель-

для правовой - консультативной помощи ности.

план

детей из неблагополучных выпускникам - сиротам. Составление
семей

и

детей

«группы актов приема-передачи личных дел

риска». Составление списка (документов).
детей

для

летнего

трудоустройства.

Социальный педагог

Протокол

Красникова В.М.

