


« Я и группа» 
 

высокой возбудимостью, 
тревожностью, 
депрессивным синдромом, 
склонностью к аффекту. 

дальнейшей 
коррекции и 
психологического 
сопровождения 

Углубленная 
индивидуальная 
диагностика обучающихся 
«группы риска» 

Выявление индивидуаль-
ных проблем обучающих-
ся «группы риска» с 
целью психологической 
помощи, дальнейшего 
сопровождения и 
возможного направления 
к узким специалистам 
(нарколог, психиатр) 

Группы 
 1 курса 

ноябрь Определение 
результативности 
работы по 
адаптацииобучающих
ся 1 курса, помощь 
неадаптированным 
обучающимся 

Педагог- 
психолог 

Исследование групповой 
сплоченности 

Изучение особенностей 
общения в группах, 
наличии неформальных 
лидеров и аутсайдеров 

Группы  
1 курса 

декабрь Составление 
социограмм на 
каждую группу, 
разработка 
рекомендаций 
мастерам 

Педагог- 
психолог 

Посещение внеурочных 
мероприятий 
 

Выявление 
дезадаптированных 
обучающихся 

1 курс 
 
 

Октябрь, 
ноябрь 

 Социальные 
педагоги 
Педагог-
психолог 

1.2 Диагностика 
личностных 
особенностей 
студентов 
 
 
 
 
 
 

Методика 
«Несуществующее 
животное» 

Определение личностных 
особенностей студентов 
 

дети-
сироты 

ноябрь 
 

 Педагог- 
психолог 

Определение стиля 
поведения при 
возникновении конфликтов 
(нейрологические пробы) 

Прогноз поведения в 
конфликтах 

Группы 
1  
курсов 

ноябрь Разработка основных 
стратегий поведения в 
потенциальной зоне 
конфликта, 
межличностных 
спорах. 

Педагог - 
психолог 

Определение стиля Прогноз поведения в Группы декабрь Разработка основных Педагог - 



 поведения при 
возникновении конфликта 
(нейрологические пробы) 

конфликтах 2  
курсов 

стратегий поведения в 
потенциальной зоне 
конфликта, 
межличностных 
спорах. 

психолог 

Определение стиля 
поведения при 
возникновении конфликта 
(нейрологические пробы) 

Прогноз поведения в 
конфликтах 

Группы 
3 курсов 

Декабрь Разработка основных 
стратегий поведения в 
потенциальной зоне 
конфликта, межлич-
ностных спорах. 

Педагог - 
психолог 

Определение уровня 
тревожности и депрессии 
Тест «Госпитальная шкала 
тревоги и депрессии»                      
(Зигмонда.Снайта) 

Выявление уровня 
тревожности и депрессии 

Все 
группы 

В течение 
года 

 Педагог - 
психолог 

1.3 Диагностика 
суицидальных 
наклонностей 

Методики: 
Тест «Госпитальная 

шкала тревоги и 
депрессии» (Зигмонда 
.Снайта) 

• Тест   Г. Айзенка 
• Тес на одиночество 
• Таблица риска на суицид 
• «Неоконченные 
предложения» 

Выявление студентов с 
суицидальными 
наклонностями. 

«Группа 
риска» и 
дети-
сироты 
и дети, 
оставши
еся без 
попечен
ия 
родите-
лей, 
лица из 
их 
числа, 
лица с 
ОВЗ 

В течение 
года 

Выявление студентов, 
склонных к 
суицидальному 
поведению 
Оказание  
психологической 
помощи 

Педагог - 
психолог 



1.4 Диагностика  
социально-
негативных 
явлений 

Социально-
психологическое 
тестирование, 
направленное на раннее 
выявление немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

Выявление обучающихся 
употребляющих 
наркотические средства 

1-2 курс октябрь Выявление «группы 
риска» обучающихся 
по употреблению 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

Соц. педагог  
Пронина С.Е., 
Педагог-
психолог  
 

Обследование условий 
жизни и воспитания 
несовершеннолетних 
обучающихся  из 
неблагополучных семей 

Выявление фактов 
нарушения прав детей, 
уклонения родителей от 
воспитания детей 

Обучаю-
щиеся 
1-2 к. 

1 раз в 
квартал 

Оформления актов 
обследования, 
направление 
информации в КДН и 
ЗП Ленинского 
района г. Иркутска, в 
ОДН ОП-8 МУ МВД 
России «Иркутское» 

Соц. 
педагоги,  
руководители 
групп 

1.5. Мониторинг 
социального 
статуса 
обучающихся 
 

- Изучение личных 
документов обучающихся; 
- анкетирование, 
направленное на выявление 
обучающихся: из многодет-
ных, малоимущих и 
неблагополучных семей; 
- имеющих инвалидность,  
- пользующихся 
железнодорожным 
транспортом; 
- «группы риска» 
(состоящих на учете в ОДН,  
СОП Иркутской области) 

Определение социального 
статуса обучающихся 

1-3 Сентябрь- 
октябрь 

Оформление 
социальных 
паспортов групп, 
социального паспорта 
техникума 

Социальный 
педагог 
Грачева Ю.А., 
руководители 
групп 

1.5. Мониторинг 
эффективнос-
ти психолого-

Тест «Самооценка 
личности» 

Определение уровня 
самооценки, отношения и 
взаимоотношений с 

1-3 Декабрь, 
май 

Определение уровня 
сформированности у 
обучающихся данной 

Педагог-
психолог 



педагогичес-
кого сопро-
вождения 
детей – сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
лиц из их 
числа 

окружающими людьми категории 
коммуникативных 
навыков 

1.6 Готовность 
выпускников 
к самостоя-
тельной 
жизнедеятель
ности 

Комплексный анализ 
уровня сформированности 
социальных компетенций у 
выпускников категории 
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Мониторинг уровня 
развития социальных 
компетенций у 
выпускников 

2-3 курс Май Постинтернатное 
сопровождение 
выпускников  

Социальные  
педагоги, 
психолог, 
руководители 
групп 

2. Коррекционно – развивающая деятельность  
2.1 Реализация 

программы 
«Всё что тебя 
касается» 

Тренинги: 
1.Давайте знакомиться! 
2.Искусство общения 

Знакомство обучающихся 
друг с другом и мастером 
п/о, сплочение 
коллектива, развитие в 
учебной группе 
атмосферы доверия и 
взаимопомощи. 

1 курс Сентябр
ь  

Снижение трудностей 
в процессе адаптации 
к условиям нового 
учебного заведения 

Педагог- 
психолог 
Соц. педагог 

3. Жизненные ценности 
4. Эмоции  

Сформировать отношение 
к ценностям – как важной 
составляющей личности. 
Знакомство с эмоциями. 
«Предупредительный 

1 курс Октябрь  Навыки выявления 
ценностей. Навыки 
определения своего 
эмоционального 
состояния 

Педагог- 
психолог 
Соц. педагог 



сигнал» 
5.Мужчина и женщина 
6.Разрешаем конфликты 

Научить осознавать сои 
потребности и ожидания 
по отношению к своему 
партнеру. 
Сформировать у 
подростков стремление к 
предупреждению 
конфликтов, позитивному 
выходу из конфликтных 
ситуаций. 

1 курс Ноябрь Навыки общения с 
противоположным 
полом. Умение 
предотвращать 
развитие конфликта. 
Отработка способов 
выхода из 
конфликтных 
ситуаций 

Педагог- 
психолог 
Соц. педагог 

7.Критическое мышление 
8. Курить или не курить 

Сформировать у 
подростков позитивное 
отношение к критике. 
Выработать критическое 
отношение к курению. 
Привить навык отказа от 
сигареты. 

1 курс Декабрь  Навыки задавания 
вопросов и принятия 
критики, полезные 
для формирования 
критического мышле-
ния.Критическое 
отношение к курению. 

Педагог- 
психолог 
Соц. педагог 

  9.  Сопротивление  
давлению 
10. Наркотики:  Не влезай – 
убьёт! 

Научить видеть ситуации 
манипулирования.  
Сформировать позитивное 
отношение к стремлению 
быть индивидуальностью. 
Сформировать у 
подростков негативное 
отношение к наркотикам. 

1 курс Январь Навыки 
сопротивления к  
давлению. 

Педагог- 
психолог 
Соц. педагог 

11. ВИЧ/СПИД: мы знаем, 
как себя защитить 
12.Развитие характера 
(Уверенное поведение) 

Выяснить. Сформировать. 
Научить. 
Сформировать желание 
развивать свой характер, 
тренировать волю и 
работать над собой. 

1 курс Февраль Развитие своего 
характера повышение 
уверенности в себе. 

Педагог- 
психолог 
Соц. педагог 

13. Я абсолютно спокоен! Научить методикам 1 курс Март  Навыки техники Педагог-



14. Кризис: выход есть! самоконтроля и оценки 
собственного 
эмоционального 
состояния. 
Дать представление о 
кризисных ситуациях и о 
рискованном поведении, 
которое к ним приводит. 

снятия напряжения и 
релаксации. 
Разработка стратегии 
поведении в 
кризисной ситуации. 

психолог 
 

15. Алкоголь: мифы и 
реальность 
16. Моё мнение 

Сформировать у 
подростков представление 
о культуре употребления 
спиртных напитков.  
Сформировать активную 
позицию по отношению к 
собственной жизни. 
 

1 курс Апрель Представление о 
причинах и 
последствии 
алкоголизма. 
Навыки эффективной 
аргументации и 
другие способы 
доказательства своей 
точки зрения. 

Педагог- 
психолог 
Соц. педагог 

17. Толерантность 
18. Моё будущее: стратегии 
успеха 

Способствовать 
формированию навыков 
толерантного поведения. 
Сформировать 
представление о том, как 
здоровье молодого 
человека соотносится с 
его будущим. 

1 курс Май Навыки применения 
поддержки на 
практике. 
Навыки 
проектирования 
собственного 
будущего. 

Педагог- 
психолог 
Соц. педагог 

19. Последнее занятие: 
подведение итогов 

Обобщение всей 
полученной информации  
по программе. Итоги. 

1 курс Июнь Получение обратной 
связи от участников 
тренинга  

Педагог-
психолог 
Соц. педагог 

2.2 Сопровожде-
ниеобучающи
хся«группы 
риска»  

 Разработка и реализация  
индивидуальных планов 
сопровождения 
обучающихся «группы 
риска» категории дети-

Социальная адаптация 
обучающихся категории 
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лиц из их 

1 к Октябрь
-ноябрь 

Успешная адаптация к 
условиям проживания 
в общежитии и в 
образовательной 
среде  

Соц.педа-
гоги, педагог-
психолог, 
руководители 
групп, 



сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
лица из их числа 

числа воспитатели 

2.3 Индивидуаль-
наяпсихо-
коррекцион-
ная работа  

Индивидуальные занятия с 
обучающимися «группы 
риска» 

Снятие агрессии, развитие 
навыков саморегуляции и 
эмоциональной 
устойчивости, эмпатии, 
умения ставить 
осмысленные цели и 
добиваться их 

По 
индивиду
альному 
плану 

В 
течение 
года 

Снижение количества 
обучающихся 
«группы риска» 

Педагог- 
психолог 

2.4 Групповая 
психо-
коррекцион-
ная работа 

-Лекции,  
-видеолектории,  
-беседы, игры, упражнения. 
- просмотр и обсуждение  
видеоролика «11 способов 
борьбы с депрессией» и 
короткометражного фильма 
Сергея Гришковец 
«Настроение улучшилось» 

Развитие у обучающихся 
навыков социальной 
перцепции и тактильного 
контакта, навыков 
группового 
взаимодействия. 

Разобщен
ные 
группы 
 

По 
индивид
уальном
у плану 
 

Улучшение 
психологического 
климата в группе 
Профилактика 
депрессивных 
состояний 

Педагог-
психолог 
 

«Воля – основа 
характера», «Темперамент 
и его свойства», 
«Характер, как 
совокупность черт 
личности». 

Группы 
1-3 курс 

По 
запросу 

Понимание себя. Педагог-
психолог 

Развитие памяти, логики, 
внимания, мышления, 
мотивации к обучению  

Группы 
1-3 курс 

По 
запросу 

Повышение уровня 
мотивации к 
обучению 

Педагог-
психолог 

Проведение мини-
тренингов на 
командообразование 

Развитие 
коммуникативных 
навыков 

1 курс Ноябрь-
декабрь 

Сплочение коллектива Педагог-
психолог 

2.5 Психолого-
медико-
педагогичес-
кие 
консилиумы 

Комплексное планирование 
индивидуального 
психолого-медико-
педагогического 
сопровождения 

Выработка рекомендаций 
преподавателям, мастерам 
п\о, воспитателям по 
индивидуальной работе  с 
обучающимися  

1 -2 Послед-
няя 
пятница 
каждого 
месяца 

Повышения 
мотивации к 
обучению, снижения 
уровня агрессивности, 
успешная адаптация  

Педагог-
психолог, 
 соц. педагог 



обучающихся «группы 
риска» 

2.7. Профориента
ционные 
мероприятия 
для 
обучающихся 
категории  
дети-сироты и 
дети, 
оставшиеся 
без попечения 
родителей 

- тренинг «Эффективное 
трудоустройство» 
-  анкетирование 
- игры 
- круглый стол «Проблемы 
выпускников при 
трудоустройстве» 
- встречи с работодателями 
и экскурсии на предприятия 
в рамках «Недели без 
турникетов»,  
- Участие в Ярмарке 
вакансий; 
-организация участия в 
Профессиональных пробах 

 - Формирование 
коммуникативных 
навыков,  
-ориентация на рынке 
труда, 
-развитие уверенности, 
навыков самопрезентации 
 

Ноябрь, 
апрель, 
май 

 Трудоустройство всех 
выпускников 
категории дети-
сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

Соц. педагог 
Грачева Ю.А., 
руководители 
групп 

3. Профилактическая деятельность  и просвещение 
3.1 Мониторинг 

численности 
«группы 
риска» 

Составление списков 
обучающихся, состоящих 
на учете: 
- в ОДН ОП№8 и в СОП 
Иркутской области, 
- у врача-нарколога,  
- находящихся под опекой, 
- относящихся к «группе 
риска» 

Учет обучающихся 
«группы риска» 

Ежемесяч
но сверка 

В течение 
года 

Мониторинг 
«группы риска» 

Педагог- 
психолог 
 
Социаль- 
ные педагоги 

3.2 Индивидуаль
ное психо-
лого-педаго-
гическоесопр
овожде-
ниеобучающи

Консультирование, беседы, 
наблюдение, патронажи, 
тренинговые занятия 

Своевременное выявление 
подростков, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации 
 

По 
индивиду
альному 
плану 
 

В течение 
года 

Профилактика и 
предупреждение 
возможных 
отклоняющихся 
форм поведения 

Педагог- 
психолог 
 
Соц. педагог 



хся 

3.3 Групповая 
профилактиче
ская работа 
 

Тематические занятия: 
«Алкоголь- шаг в 
пропасть», «ПАВ- смерть», 
«Суицид», «ЗОЖ»; 

Просвещение По 
запросу 

Сентябрь 
- февраль 

Профилактика и 
предупреждение 

Педагог- 
психолог 
социальный 
педагог 

Стендовые презентации: 
«Стресс», «Как успешно 
сдать сессию», 
«Упражнения для 
расслабления»; 

Декабрь, 
июнь 

Неделя ТОЛЕРАНТНОСТИ 
по предотвращению 
националистических 
проявлений в молодежной 
среде для обучающихся 
группы риска; 

 Март  

3.4 Реализация 
плана  
мероприятий 
по 
профилактике 
суицидаль-
ного 
поведения  

- диспут «Путь к себе», 
«Поведение в обществе» 
- классные часы «Жизнь как 
высочайшая ценность» и 
«Социальные сети или 
подмена истинных 
ценностей» 
- групповые тренинги 
- групповые занятия и др. 

 1-3 Октябрь-
апрель 

Исключение 
(снижение) случаев 
суицидального 
поведения 

Педагог-
психолог, 
социальные 
педагоги 



3.5 Реализация 
плана мероп-
риятий по 
профилак-
тике 
экстремизма, 
терроризма 

 Профилактика 
терроризма, экстремизма в 
молодежной среде 

1-4 В течение 
года по 
плану 

Предотвращению 
националистических 
и экстремистских 
проявлений  в 
молодежной среде  

Педагог-
психолог, соц. 
педагоги, 
преподава-
тель ОБЖ 

3.6 Просвещение 
обучающихся, 
педагогов 

Лекции на тему: 
 - «Социальные гарантии 
детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей и лицам из числа 
детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

Правовое просвещение 
обучающихся 

1-2 Сентябрь-
октябрь 

 Соц. педагог 
Грачева Ю.А. 

- Интерактивная лекция на 
тему: «Обеспечение 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

Ознакомление с 
положением Конвенции о 
правах инвалидов 

Педагоги Сентябрь  Соц. педагог 
Пронина С.Е. 

- Лекции на тему:  
«Административная и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних», 
«Личная безопасность 
подростка 

Правовое просвещение 
обучающихся, 
формирование чувства 
ответственности за свое 
здоровье и жизнь 

1-2 к Октябрь, 
декабрь, 

апрель 

 Соц. педагог 
Грачева Ю.А., 
инспектор 
ОДН  

3.7 Совет  
профилактики 
правонаруше-
ний среди 
несовершен-
нолетнихобуч
ающихся 

Заседание рабочей группы, 
заслушивание 
обучающихся 

Профилактика различных 
форм девиантного и 
аддитивного поведения 
обучающихся  

По плану  Ежемесяч
но 

Снижение 
количества 
обучающихся 
«группы риска» 

Педагог-
психолог, 
врач- 
нарколог, 
инспектор 
ОДН, соц. 
педагог 

3.8 Заседание Заседание рабочей группы Профилактика  «Группа Ежеме- Профилактика Социальный 



Кабинета 
профилактики 
наркомании и 
других 
социально-
негативных 
явлений в 
молодёжной 
среде 

наркомании и других 
социально-негативных 
явлений 

риска»              
1-3 

курсов 

сячно употребления ПАВ педагог 
Пронина С.Е. 

3.9  Декада  
«Поезд 
здоровья» 

- КВИЗ 
- квест «Дневной дозор» 
- лекции «Старые сказки о 
главном» 
- тренинги 
- круглый стол 
- своя игра «ЗОЖ» 
- «Сто к одному» 

Профилактика среди 
обучающихся 
употребления ПАВ 

1-3 Январь-
февраль 

 (по 
плану) 

Развитие навыков 
здорового образа 
жизни 
 

Соц. педагоги 
Пронина С.Е.. 
Грачева Ю.А. 

3.10  Семинар - 
тренинг на 
базе анатоми-
ческого музея 
ФГБОУ ВПО 
«ИГМУ» 

- оформление заявки  
- сопровождение; 
обучающихся в музей 
- обсуждение 

Первичная и вторичная 
профилактика 
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения среди 
обучающихся 

 
1-2 к.  

 
Декабрь 

  Март 
 
 

Развитие навыков 
здорового образа 
жизни 
 

Соц. педагог  
Пронина С.Е. 

3.11  Проведение 
первичных 
розыскных 
мероприятий, 
оформление в 
розыск 
обучающихся 
из числа 
детей – сирот, 
самовольно 

- опрос  родственников, 
друзей, знакомых, 
одногруппников о месте 
возможного нахождения; 
-оформление документов на 
розыск; 
- подача заявления о 
розыске в ОП -8 МУ МВД 
России «Иркутское» 

Профилактика 
бродяжничества, 
правонарушений, 
несчастных случаев 

1-3  В тече-
ние года 
по факту 

 Соц. педагог  
Пронина С.Е. 
Грачева Ю.А., 
мастера п\о, 
воспитатели 



покинувших 
техникум 

3.12 Медицинский 
осмотр на 
раннее 
выявление 
незаконного 
потребления 
наркотичес-
ких средств и 
психотроп-
ных веществ 

-согласование списков 
обучающихся с МСЧ 
ИАПО 
-обеспечение явки 
обучающихся 

Раннее выявление 
обучающихся, 
употребляющих 
наркотические вещества 

Обучающ
ие 

«группы 
риска» 

Октябрь  Социальный 
педагог 
Пронина С.Е. 
Фельдшер 
Романова В.Б. 
 

3.13 Ежегодная 
диспансериза
ция обучаю-
щихся из 
числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей 

-согласование списков 
обучающихся с МСЧ 
ИАПО 
-обеспечение явки и 
сопровождение 
обучающихся 
 

Охрана здоровья детей, 
профилактика и лечение 
заболеваний 

1-2 к Апрель   Соц. педагог  
Пронина С.Е.,  
фельдшер  
Романова В.Б. 

3.14 Госпитализац
ия на стацио-
нарноеобсле-
дование, лече-
ние детей-
сирот, состоя-
щих на учете 
у врачей,  
имеющих 
инвалидность 

- Оказание содействия в 
сборе  документов на 
госпитализацию 
- Сопровождение 
обучающихся в 
медицинское учреждение 

Профилактика обострения 
заболеваний,   
охрана здоровья 

1-3 В течение 
года по 
факту 

 Соц. педагог  
Грачева Ю.А. 

3.15 Осмотр 
обучающихся 

 Своевременное выявление 
лиц употребляющих 

1-3 Ежеквар-
тально 

Оказание помощи 
обучающимся, 

Соц. педагог 
Пронина С.Е., 



на предмет 
употребления 
наркотичес-
ких средств 
париентераль- 
ным путем 

наркотические средства 
оказание помощь 

страдающим 
наркотической 
зависимостью 

фельдшер 
Романова В.Б. 

3.16 Профилакти-
ческие рейды 
в общежитие 
совместно с 
сотрудниками 
Управления 
по контролю 
за оборотом 
наркотиков  

- проверка комнат в 
общежитии на предмет 
хранения наркотических 
средств 
- внешний осмотр 
обучающихся на предмет 
употребления 
наркотических средств 

Профилактика 
употребления 
психоактивных веществ 

1-4 1 раз в 
квартал 

Профилактика 
употребления 
наркотических 
средств 
обучающимися 

Соц. педагог 
Грачева Ю.А., 
Сотрудник 
Елясов И.В. 

3.17 Профилак-
тика 
употребления 
ПАВ 

Участие в городскойквест-
игре «Знание- 
сила в борьбе с наркобиз-
несом 

Пропаганда ЗОЖ 
профилактика 
наркомании, просвещение 
обучающихся 

1-3 Март Сокращения 
количества 
употребляющих 
ПАВ 

Соц. педагог 
Пронина С.Е. 

3.18 Предупрежде
ние ранней 
беременности 

Интерактивные лекции:  
- для девушек на тему 
«Предупреждение ранней 
беременности и 
профилактика нарушений 
репродуктивного здоровья 
подростков» 
- для юношей на тему 
«Способы профилактики 
инфекций передающихся 
половым 
путем.ответственность за 
здоровье семьи и детей» 
 

Просвещение и половое 
воспитание 

1-2 к. Октябрь Исключение 
(сокращение) 
случаев ранних 
абортов, 
профилактика 
инфекциями 
передающимися 
половым путем  

Соц. педагог 
Грачева Ю.А., 
врач акушер-
гинеколог 
Храмова Е.Е. 



3.19 Привлечение 
несовершенно
летних и их 
родителей к 
администра-
тивной 
ответствен-
ности 

Подготовка представлений 
на обучающихся «группы 
риска», родителей 
(законных представителей) 

Профилактика  
девиантного поведения, 
уклонения от 
обученияобучающихся 

1-2 к. В течение 
учебного 

года 

Снижение 
количества 
пропусков занятий 
без уважительных 
причин, нарушений 
Устава техникума 

Соц. 
педагоги 
мастера п\о 

3.20 Мероприятия
попрофилак-
тикеправона-
рушений, 
самовольных 
уходов 
 

- Лекции об администра-
тивной и уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних,  
- групповые и 
индивидуальные беседы 
-ознакомление с планом 
мероприятий на 
каникулярный период 

Профилактика различных 
форм девиантного и 
аддиктивного поведения 
обучающихся, 
проживающих в 
общежитии  

По 
отдель-
ному 
плану  

В течение 
года 

Снижение 
количества 
обучающихся 
«группы риска» 

Педагог- 
психолог 
Социальный 
педагог 

3.21 Мероприятия 
по 
профилактике 
алкоголизма 

- беседы 
- классные часы 
- просмотр и обсуждение 
видеороликов 
-распространение буклетов, 
листовок 

Профилактика 
алкогольной зависимости 

1-3 По 
отдельно-
му плану 

Снижение случаев 
употребления 
алкогольных 
напитков 

Педагог-
психолог, 
мастера п\о, 
соц. педагоги 

3.22 Мероприятия 
по профилак-
тике ВИЧ-
инфекции, 
СПИДА 

-анкетирование 
обучающихся и родителей; 
- классные часы: «Поему 
мы должны говорить и 
СПИДЕ?» и «Семейные 
ценности» 
- анонимное экспресс-
тестирование на ВИЧ-
инфекцию 
-видео лекторий 

Профилактика заражения 
и распространения ВИЧ-
инфекции и СПИДА 

1-3 По плану Исключение 
(снижение) случаев 
заражения ВИЧ-
инфекцией 

Социальные 
педагоги 



«Опасность заражения и 
передачи ВИЧ», 
обсуждение 
-распространение буклетов, 
листовок 

3.23  Мероприятия 
по профилак-
тикетабако-
курения 

- тренинговые занятия 
- беседы, 
- лекции 
- классные часы «Курить-
здоровью вредить!», «Вся 
правда о курении. Мифы и 
реальность» 
Рейды по территории 
техникума и общежития 

Профилактика 
табакокурения и 
просвещения 

1-3 По 
отдель-
ному 
плану 

Снижение 
количества курящих 
обучающихся 

Социальные 
педагоги 

3.24 Мероприятия 
по 
профилактике 
туберкулеза 

- флюорографическое 
обследование всех 
обучающихся 
- беседы на тему «Как 
защититься от туберкулеза» 
-распространение буклетов, 
листовок 

Профилактика 
туберкулеза 

  Исключения 
(сокращение) 
случаев заболевания 
туберкулезом 

Социальные 
педагоги 

3.25 Деятельность 
волонтёров 

-подготовка и проведение 
профилактических 
мероприятий, лекций; 
- участие в конкурсах 
антинаркотической 
рекламы 
-участи во всероссийских  
акциях 
- оказание проведения 
олимпиады для лиц с ОВЗ, 
областных и городских 
мероприятиях 

 1-3 В течение 
года 

Развитие 
волонтерского 
движения по 
профилактике 
социально-
негативных явлений 
в молодежной среде 

Социальный 
педагог 
Пронина С.Е. 



4. Консультирование 
4.1 Индивидуаль-

ные 
консультации 

Индивидуальное 
консультирование  
педагогов, мастеров п\о  

Выявление  
проблемных зон, 
разработка планов 
индивидуального 
сопровождения 
обучающихся 

Препо-
даватели, 
руководи
тели 
групп 

Каждая 
пятница 
13.00-
16.00 

 

Снижение числа 
педагогов, испыты-
вающих личностные 
коммуникативные 
трудности в работе с 
обучающимися 

Педагог- 
психолог 
Социальные 
педагоги 

4.2 Консультиро-
вание 
обучающихся 

Психологические карты  
«Я», «Дерево» 
Беседа, опрос.  
 

Помощь в разрешении 
личностных проблем, 
проблем общения с 
детьми и их воспитания 

Обучаю-
щиеся, 
родители, 
мастера 
п/о 

В 
течение 
года 

Разрешение 
актуальных проблем 

Педагог- 
психолог 

Консультирование  
обучающихся из числа 
детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (по запросам) 

Оказание помощи в 
решении личностных, 
социальных, 
имущественных проблем 
 

1-3 курс Каждые 
среда, 

пятница 

Разрешение 
социальных проблем 

Соц. педагог 
Грачева Ю.А. 

 Консультирование 
обучающихся «группы  
риска», склонных к 
правонарушениям, 
употреблению 
наркотических средств и 
алкогольных напитков 

Оказание помощи в 
решении психологических  
и социальных проблем 

1-3 курс Каждый 
четверг 
месяца  
с 14.00 

до 16.00 

Разрешение 
актуальных 
психологических и 
социальных проблем 

Соц. 
педагоги, 
педагог-
психолог 

5. Социально - правовая деятельность 
5.1 
 
 

Реализация 
программы 
социальной 
адаптации и 
постинтернат-
ногосопро-
вождения 
обучающихся 

1. Прием несовершеннолет-
них выпускников детских 
домов и школ-интернатов, 
СРЦН и их документов, 
подтверждающих статус  
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Комплектование личных 
дел обучающихся 
категории дети-сироты, 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Обучаю-
щиеся 
1 курса 
 
 
 
 

Сентябрь 
 

 

 Соц. педагоги  
Грачева 
Ю.А., 
Пронина 
С.Е.,  
 



категории 
дети-сироты и 
дети, остав-
шиеся без 
попечения 
родителей, 
лица из числа 

2. Информирование 
органов опеки и 
попечительства 
 г. Иркутска о приеме на 
обучение  детей - сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей  

Соблюдение ФЗ РФ «Об 
опеке и попечительстве», 
защита прав 
несовершеннолетних 

1 курс Сентябрь  Социальный 
педагог 
Грачева 
Ю.А., 
 

3.Оформление (восстанов-
ление) личных документов 
обучающихся категории 
дети – сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей,           лиц из их 
числа: 
- временной регистрации в 
общежитии; 
- паспортов; медицинских 
полисов; 
- постановка на воинский 
учет в военкомате  

Индивидуальное 
сопровождение 
обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их 
числа 

1 курса Сентябрь 
- октябрь 

 

 Социальные 
педагоги  
Грачева 
Ю.А., 
Пронина 
С.Е., 
мастера п\о 

 4.Оказание помощи 
обучающимся в 
оформлении пенсий по 
инвалидности, по случаю 
потери кормильца 

Индивидуальное 
сопровождение 
обучающихся 

 По факту 
в течение 

года 

 Соц. педагоги 

 5.«День правовой помощи» 
-мобильная приемная 

Просвещение 
обучающихся о 
социальных и 
имущественных правах 

1-3 к Ноябрь Развитие навыков 
самостоятельности, 
правовое 
просвещение 

Соц. педагог 
Грачева Ю.А. 

 6.Организация встречи с 
«успешными» 
выпускниками  прошлых 
лет  

Формирование у детей-
сирот положительной 
мотивации по 
выстраиванию своей 

Обучаю-
щиеся  
категории 
дети-

февраль  Социальные 
педагоги 
Мастера п/о 



дальнейшей жизни сироты 
 7.Оформление приказов на 
выплату социальной 
стипендии и социальных 
выплат обучающимся: 
- инвалидам детства; 
- из малоимущих семей; 
- категории дети-сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица 
из числа  

Социальная поддержка 
обучающихся из 
малообеспеченных, и  
многодетных семей, 
инвалидов, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1-3 курс Ежемесяч
но 

 Социальный 
педагог 
Грачева Ю.А. 
 

8. Организация отдыха и 
занятости обучающихся –
сирот в период зимних и 
летних каникул: 
- оформление приказов; 
 - оказание помощи в 
оформлении документов на 
временную передачу детей-
сирот в семьи граждан; 
- оформление документов 
на передачу 
несовершеннолетних по 
согласованию в детские 
дома, школы-интернаты 

 
Защита прав детей-сирот, 
охрана здоровья и жизни 

 
2-3 курс 

 
Декабрь, 

 июнь 

Профилактика 
безнадзорности, 
организация 
занятости и отдыха 

 
Социальные 
педагоги, 
мастера п/о 

9.  Регистрация и учет 
документов, 
подтверждающих право 
обучающихся  на 
получение социальной 
стипендии, социальных 
выплат 

Соблюдение законности 
при оказании социальной 
поддержки обучающихся 
из малоимущих семей, 
инвалидам 

1-3 курс В течение 
года по 
факту  

 Социальный 
педагог  
Грачева Ю.А. 

10. Оформление приказовна Гарантия 1-3 курс Ежемесяч Контроль Социальный 



компенсационные выплаты, 
контроль за выдачей сухого 
пайка и выплатой денежной 
компенсации обучаю-
щимся, состоящим на 
полном государственном 
обеспечении: 
-   за питание;  
- за проезд в городском и  
междугороднем транспорте  
-за канцелярские товары; 
- ежегодного пособия на 
приобретение письменных 
принадлежностей; 
- денежной компенсации на 
обмундирование и обувь 
- единовременного пособия 
выпускникам; 
- компенсации выпускни-
кам на приобретение 
одежды, обуви и мягкого 
инвентаря 

полногогосударственного 
обеспечении 

но заисполнением 
социальных гарантий 

педагог  
Грачева Ю.А. 

11. Трудоустройство 
обучающихся – сирот на 
период летних каникул в 
областной Байкальский 
студенческий строительный 
отряд при ЗАО «Труд», в 
МООО «Российские 
студенческие отряды»   и  
другие предприятия 

Развитие у обучающихся 
трудовых навыков, 
самостоятельности, 
коллективизма, 
организация занятости 
 

1-2 курс Июнь 
2018 г. 

 Социальный 
педагог  
Грачева Ю.А. 

12. Прикрепление к  
детской поликлинике МСЧ 

Охрана здоровья, гарантия 
оказания медицинской 

1 курс Сентябрь-
октябрь 

 Соц. педагог 
Пронина С.Е. 



ИАПО медицинских 
страховых полисов  

помощи 

13.Переосвидетельствова-
ние на МСЭ обучающихся  
инвалидов из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Сопровождение 
обучающихся - инвалидов 

1-3 курс Согласно 
сроков 
МСЭ 

 Социальный 
педагог  
Грачева Ю.А. 

14. Оформление 
документов на перевод  
обучающихся – сирот в 
другие  профессиональные 
организации  

Защита права 
обучающегося на 
образование 

1-3 курс По факту  Социальный 
педагог  
Грачева Ю.А. 

15. Взаимодействие с 
законными представи-
теляминесовершеннолет-
них обучающихся  
категории дети – сирот и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей: 
 - УМСРОиП Иркутской 
области №1 по опеке и 
попечительству по г. 
Иркутску; 
- приемными родителями. 

Совместная защита прав и 
социальная поддержка 
обучающихся  

1-2 к. В течение 
года 

 Соц. педагоги  
Грачева 
Ю.А.,  
Пронина С.Е. 

16. Оформление  и передача 
дополнений и изменений к 
«Анкете выпускника 
детского дома» в областной 
банк данных детей-сирот 
ГАУ ИО «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» 

Обеспечение учета 
данных о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без 
попечения родителей, 
лицах из их числа в 
едином банке данных 
 
 

Обучающ
иеся 1-3 
курсов 

По факту  
 

 Социальные 
педагоги  
Грачева 
Ю.А.,  
Пронина С.Е 



17. Оформление  и передача 
сведений о ежегодной 
диспансеризации, 
дополнений и изменений к 
«Анкете ребенка» в 
Региональный банк данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей 

Обеспечение учета 
данных о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без 
попечения родителей в 
Региональном банке 
 
 

Обучающ
иеся 1-3 
курсов 

Апрель 
 

 Соц. педагоги  
Грачева 
Ю.А.,  
Пронина С.Е 

18. Оказание помощи   
выпускникам  из числа 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа: 
- в трудоустройстве; 
- в постановке на учет в 
ЦЗН 
- в  заселении в 
закрепленную жилую 
площадь; 
- в оформлении документов 
на получение жилья 

Постинтернатное 
сопровождение 
выпускников категории 
лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

3 курс,  
2 курс 
гр.№18, 
26 

Июнь 
2018 г. 

 Социальные 
педагоги, 
Руководители  
групп  
 

19. Подготовка 
необходимой информации 
и сведений об обучаю-
щихся категории дети-
сироты в министерство 
образования, в УМСРОиП 
ИО, по опеке и попечи-
тельству по г. Иркутску 

 1-3 к. В течение 
года 

 Социальный 
педагог 
Грачева Ю.А. 

20. Представление 
интересов несовершенно-
летних детей-сирот в 

Защита прав и интересов 
несовершеннолетних 

1-2 к. По факту  Социальные 
педагоги 
 



правоохранительных 
органах, в суде (по 
доверенности) 

 

21. Оформление на 
хранение в архив 
техникума копий личных 
документов выпускников 
категории дети-сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей  

Обеспечение сохранности 
копий личных документов 
выпускников, 

3 и 4 к.,  
2 курс гр. 
№18, 25 

Июнь 
2018 г. 

 Социальные 
педагоги  
 

22. Представление 
обучающихся «группы 
риска» на заседаниях КДН 
и ЗП  
 

Привлечение несовер-
шеннолетних, законных 
представителей  к 
административной 
ответственности 

1-2 к. В течение 
учебного 

года 

 Соц. 
педагоги 
 
Руководители 
групп 

6. Организационно-методическая деятельность 

6.1 

Разработка 
индивидуаль-
ных программ 
постинтер-
натногосопро
вож-дения 

 Сопровождение 
обучающихся, состоящих 
на учете в Подразделении 
постинтернатного 
сопровождения 

1-3 к Декабрь-
январь 

Адаптация и 
социализация 
обучающихся 
категории дети-
сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

Подразде-
лениепостинт
ер-
натногосовпр
вож-дения 

6.2 

Повышение 
квалификации 
(курсы, семи-
нары и т.п.) 

   В течение 
года 

Повышение уровня 
квалификации, обмен 
опытом 

Педагог-
психолог, 
социальные 
педагоги 

6.3. 

Изучение 
нормативно-
правовой 
документации 

   В течение 
года 

Осуществление 
деятельности в 
соответствии с 
нормативными 
актами 

Педагог-
психолог, 
социальные 
педагоги 
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