2.1

Изучение личных дел обучающихся

августсентябрь

Социально-психологическая
служба

2.2.

Составление паспортов групп, Социальной карты техникума.

сентябрь

Социально-психологическая
служба,
классные руководители,
мастера производственного
обучения

2.3.

Составление Банка данных обучающихся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, из
числа инвалидов, обучающихся склонных к противоправным
действиям, из малообеспеченных, многодетных семей.

сентябрь

Социально-психологическая
служба

2.4.

2.5.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

Выявление интересов и навыков обучающихся,

октябрьноябрь

Классные руководители,
мастера производственного
обучения
Зам. директора по ВР,
социально-психологическая
служба

Анализ состояния профилактической работы, выявление причин В течение года
правонарушений, составление планов коррекционной
деятельности
3. Социально-правовая защита
Патронаж детей, состоящих на учете в ОПН, КДН и ЗП, внутри
Социально-психологическая
в течение года
техникумовском учете.
служба
Подготовка документации для представления интересов детей в
Социально-психологическая
государственных учреждениях социального обеспечения и в
в течение года
служба
правоохранительных органах
Оказание консультативной помощи обучающимся в оформлении
Социально в течение года
государственной социальной стипендии.
психологическая служба.
Оказание помощи обучающимся техникума в дальнейшем
в течение года Социально-психологическая

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

жизнеустройстве.
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
в течение года
состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Правовое просвещение обучающихся различных социальных
в течение года
категорий.
Обновление локальной нормативной правовой базы техникума
в течение года
Размещение и постоянная актуализация на сайте ОУ локальных
нормативных правовых актов, касающихся вопросов социальной в течение года
защиты обучающихся.
4. Социально- педагогическое направление

4.1.

Вовлечение обучающихся в различные формы активной
деятельности.

4.2.

Поддержка и сопровождение процесса формирования личности
(кризисы возраста, неблагополучие в семье, социально-опасное
положение, адаптация первокурсников, профессиональное
становление, межличностные отношения)

служба.
Социально-психологическая
служба
Социально-психологическая
служба
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

в течение года

Социально-психологическая
служба,
педагог-организатор,
руководитель физического
воспитания

в течение года

Социально-психологическая
служба,
классные руководители,
мастера производственного
обучения.

4.3.

Поддержка и сопровождение наиболее одаренных обучающихся.

в течение года

4.4.

Создание необходимых условий пребывания обучающихся в ОУ:

в течение года

Зам. директора по ВР
Социально-психологическая
служба
Администрация техникума

