Отчет
заведующего отделом социальной поддержки обучающихся ГПОУ ТО
«Алексинский машиностроительный техникум» за первое полугодие 2016-2017
учебного года.

Цель

работы:

Формирование

адаптивного

поведения

у

обучающихся

при

взаимодействии его с микросоциумом, адекватно отвечающим потребностям и
возможностям развития, социализации обучающегося, сопровождение обучающихся в
образовательном учреждении.
В ходе работы решались следующие задачи:
■ Проводилась работа по своевременному выявлению педагогических проблем в
семье, требующих безотлагательного решения.
■ Оказывалась помощь обучающимся в устранении причин, негативно влияющих
не учебу, поведение, посещаемость.
■ Выявлялись интересы и потребности, трудности и проблемы, отклонения в
поведении обучающихся.
■ Оказывалась помощь обучающимся из числа детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам из их числа по обеспечению пособиями, жильем,
проводилась работа по трудоустройству, патронату.
■ Оказывалась помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
■ Проводилась профилактическая работа по предупреждению правонарушений,
наркомании, алкоголизма среди детей и подростков.
■ Проводились групповые тематические консультации с приглашением юристов,
психологов, врачей, инспектора ОДН, специалистов правоохранительных
органов.
■ Проводилась совместная работа с классными руководителями, мастерами
производственного обучения, инспекторами ОДН, специалистами комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав МО город Алексин, специалистами
ЦЗН, территориального отдела по Алексинскому району и р. п. Новогуровскому
комитета министерства труда и социальной защиты Тульской области и комитета
социальной защиты.
■ Участие в работе Совета профилактики, заседаниях муниципальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав города Алексина.
Основными направлениями деятельности были:
■ Организационно-координационная деятельность.
■ Аналитическая деятельность.
■ Социально-правовая защита.

■

Работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
■ Работа с обучающимися, состоящими на учете.
■ Работа с родителями.
■ Работа с классными руководителями, мастерами производственного обучения.
■ Самообразование.
Мероприятия проводились в соответствии с планом работы ГПОУ ТО «Алексинский
машиностроительный техникум» на 2016-2017 учебный год, Планом мероприятий по
профилактике

семейного

неблагополучия

и

жестокого

обращения

с

несовершеннолетними, Планом работы по профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни, Планом профилактики случаев суицида, Планом работы
заведующего отделом социальной поддержки обучающихся.

В результате проведенной диагностики в учебном корпусе №3 ГПОУ ТО «АМТ»
было выявлено:
Категория обучающихся

01.10.2014

01.10.2015

25.06.2016

01.12.2016

Обучающиеся учебного
корпуса №3

185

167

129

217

Обучающиеся в возрасте до
18 лет

67

83

54

81

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей
из них: опекаемых
проживают в
приёмных семьях
Лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без

•
12
10

8
6

6
4

13
7

2

2

2

6

32

24

16

24

попечения родителей
Обучающиеся, потерявшие в
период обучения обоих или

2

единственного родителя
Обучающиеся из числа
инвалидов:
до 18 лет
старше 18 лет
из них из числа лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

3

3
3

2
3

4
3

4

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья
Состоящие на учете в КДН и ЗП,
ПДН
Обучающиеся из многодетных
семей
Обучающиеся проживающие в
неполных семьях
Обучающиеся, проживающие в
сельской местности

22

19

19

34

12

23

6

10

8

4

6

44

48

42

47

35

28

20

42

9

На основании полученных данных составлена Социальная карта обучающихся
учебного корпуса №3 ГПОУ ТО «АМТ», сформированы личные дела детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, банк данных обучающихся
различных категорий.
В техникуме ведется работа по реализации закона РФ №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
приказов министерства образования Тульской области №1070 от 13.05.2016 «Об усилении
работы по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних,
обеспечению их прав и законных интересов»; №1388 от 11.06.2015 «Об организации
работы образовательных учреждений по выявлению детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации»; №1565 от 29.06.2016 «Об утверждении формы акта обследования
условий жизни и воспитания несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся
в социально-опасном положении»;
В соответствии с Межведомственными планами своевременно предоставляется
информация в КДН и ЗГТ, ППДН, составляются характеристики на обучающихся,
состоящих на учете.
На обучающихся, чьи семьи находятся в социально-опасном положении, заведены
«Карточки индивидуально-профилактической работы», проводится корректировка Банка
данных.
С
семьями
проводится
индивидуально-профилактическая
работа:
индивидуальные беседы, семьи посещаются на дому, оказывается консультативная
помощь по профилактике и предупреждению кризисных отношений в семье. Работа с
семьями, находящимися в социально-опасном положении проводите я в тесном контакте с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделением по делам
несовершеннолетних, инспектором ПДН. За отчетный период посещено 6 семей (Кумейко
А., Павловой А., Бурмитстровой К., Клименко А., Белова В., Чабаненко Н.,)
Неоднократно посещались обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, проживающие в общежитии поселка Колосово. На особом
контроле находятся обучающиеся из Северо-Агеевской школы-интернат (Соснин А., Ежов
А., Клименко А., Белов В.) им были

оформлены социальные карты для проезда в общественном транспорте, открыты лицевые
счета в банках.
Ежемесячно в ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий»
направляется информация по обучающимся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В течение полугодия работает лекторий «Подросток и закон», который ведет
инспектор ПДН Яровая J1.A.. Проведен Урок правовых знаний о работе участковых
инспекторов полиции с приглашением Чуваева Н.А.- начальника ОДН ОУУП МОМВД
России «Алексинский».
Ежедневно ведется мониторинг посещаемости учебных занятий. Осуществляется
индивидуальное консультирование классных руководителей, мастеров производственного
обучения по возникшей проблеме, психологическое, социально-педагогическое
сопровождение обучающихся (работа социального педагога, педагога-психолога,
медицинского работника);
На
инструктивно-методических
совещаниях
педагогических
работников
систематически анализируется состояние профилактической работы с обучающимися
группы «риска», выявляются причины правонарушений, даются рекомендации,
Была оказана консультативная и практическая помощь обучающимся с
ограниченными

возможностями

здоровья,

из

числа

инвалидов

в

оформлении

государственной социальной стипендии, оказана практическая помощь в прохождении
медико-социальной экспертизы Евдокимову Д.
Проводилась работа с обучающимися по вовлечению в различные формы активной
деятельности: культурно-массовые мероприятия, конкурсы, олимпиады, спортивные
секции, соревнования.
В работе с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами из их числа определены направления:
проведены сверка опекаемых, детей, проживающих в приемных семьях, лиц из их
числа;
индивидуальные беседы с обучающимися данной категории, знакомство с
опекунами, приемными родителями; осуществлялся контроль за посещаемостью;
оказана помощь в сборе документов для получения жилых помещений;
проводилась работа по оздоровлению обучающихся данной категории. В течение года
организовано сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
проведены мероприятия, направленные на адаптацию обучающихся в
образовательном учреждении (беседы, встречи с родителями, вовлечение в общественную
жизнь техникума);
оказывалась помощь в овладении учебным материалом; в решении поведенческих
проблем, взаимоотношения между участниками образовательного процесса;
продолжила свою работу служба примирения;

29 сентября приняли участие в Дне открытых дверей в Пенсионном фонде г.
Алексина, обучающимся была оказана практическая помощь в оформлении пенсии по
потере кормильца.
25 октября с обучающимися первого курса проведен информационный час
«Подросток и закон» с приглашением инспектора ПДН МОМВД России «Алексинский»
Яровой Л. А.. Лилия Анатольевна рассказала об ответственности подростков перед
законом, их правах и обязанностях. В ходе встречи, обучающиеся получили
исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.
18 ноября проведен День правовой помощи с приглашением Крутогорской О.В.зав. сектором социальной поддержки населения комитета социальной защиты населения.
23 ноября выступала на заседании педагогического совета по вопросу:
«Соблюдение кодекса педагогической этики, агрессивное поведение у подростков».
Проведено родительское собрание с повесткой дня:
1.
Организация учебно-воспитательного процесса в техникуме на 2016- 2017
учебный год.
2.

Совместная

работа

техникума

и

родительской

общественности

сохранению здоровья подрастающего поколения.

Проблемное поле:
1.

Снижается ответственность родителей за воспитание детей.

2.
Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в
семьях.
3.
Организация досуга обучающихся в вечернее время.
4.

Проживание обучающихся в общежитии.

по

