
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО «БПТ» 

________________Э.А.Никулина 

«____»_____________2019 г. 
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Цель: создание условий для социализации детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

(далее студентов статусных категорий). 

Задачи: 

- сохранение психологического здоровья студентов статусных категорий; 

- оказание психологической помощи в построении взаимоотношений подростка и среды его 

нахождения; 

- формирование толерантного отношения к окружающим; 

- активизация постинтернатного сопровождения первокурсников и выпускников; 

- создание системы работы по профилактике правонарушений и беспризорности со студентами 

статусных категорий; 

- развитиеу обучающихсямотивации к получению профессии; 

- привитие навыков  здорового образа жизни через развитие досуга, творческой и общественной 

активности, способности к самореализации; 

- повышение информированности опекунов и попечителей в вопросах семейного воспитания; 

-правовое обеспечение детей и их законных представителей. 

Работа состудентами статусных категорий осуществляется по следующим 

направлениям: 

 организация предоставления социальных гарантий и фактический учет за период обучения; 

 взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию оказания медицинской 

помощи; 

 взаимодействие с социальными партнерами; 

 работа по адаптации и сохранности контингента; 

 работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом;организация досуга; 

 соблюдения условий проживаниястудентов статусных категорий, в общежитии и на 

квартире; 

 ведение нормативного пакета документов; 

 психолого-педагогическое сопровождение. 

 

№ Направления работы Форма деятельности Сроки Ответственный 

1. Выявление студентов 

данной категории 

Принятие студента в 

техникум во время приѐмной 

кампании 

июнь-

август 

Ответственный 

секретарь приѐмной 

комиссии 

2. Постановка на учѐт. 

Создание базы студентов-

сирот. 

Анализ предоставленных 

документов. Заполнение 

бланков по сиротам. Издание 

приказа о студентах – сиротах 

и студентах оставшихся без 

попечения родителей 

До 05 

сентября 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

БаландинаЛ.В., 

соц. педагог 

3. Изучение социально-

психологических 

особенностей студентов 

данной категории 

Проведение психологических 

методик, анкетирование, 

наблюдений 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В., 

соц.педагог,  

Кл. руководители 



 
 

4. Выявление и оказание 

социально-психологичес-

кой помощи дезадаптиро-

ванным студентам и 

студентам, оказавшимся в 

стрессовой ситуации 

Беседы,тренинги, посещение 

студентов на дому 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог, 

Кл. руководители 

5. Оказание адресного соци-

ально-педагогического 

сопровождения студентам-

сиротам, требующим осо-

бого внимания (непосе-

щающим занятия, часто 

болеющим, проживающим 

в неблагополучных семьях) 

Беседы, переписка с органами 

опеки и попечительства, с 

КДНиЗП, посещение 

студентов на дому, 

приглашение на Совет 

профилактики 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог, 

кл. руководители 

6. Оказание правовой помощи 

(по выплатам денежных 

средств, постановке на 

очередь для получения 

жилья и т. д.) 

Юридическая консультация В течение 

года 

Баландина Л.В., 

соц.педагог 

7. Выплата денежных 

средств, установленных 

законом для данной 

категории студентов 

Приказ о выплате денежных 

средств. 

Ежемесяч 

но 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

8. Коррекция трудностей в 

обучении 

Анализ причин неуспеваемос-

ти. Создание индивидуальной 

траектории обучения студента 

В течение 

года 

Заведующие 

отделениями, 

Преподаватели 

9. Организация досуга 

ивовлечение в работу 

студенческого актива 

Изучение интересов и твор-

ческих способностей статус-

ных студентов (анкетирова-

ние), вовлечение их в работу 

студий и секций, в работу 

студ. актива, привлечение к 

организации культмассовых и 

спортивных мероприятий 

Сентябрь, 

октябрь 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

Захарова Л.В., 

педагог-организатор, 

Педагог 

доп.образования, 

Руководитель 

физвоспитания 

10. Оказание медицинской, 

реабилитационной помощи, 

санаторно-курортное 

лечение 

Проведение профилактичес-

кого медицинского осмотра, 

оформление медицинских 

карт, организация санаторно-

курортного лечения 

Ежегодно Горбунова Л.А., 

зам.директора по 

УВР, Мед.работники 

11. Формирование устойчивой 

мотивации к получению 

выбранной профессии, 

трудоустройство и 

адаптация выпускников 

Тренинги и групповые заня-

тия, направленные на успеш-

ное трудоустройство, помощь 

при написании резюме, 

грамотно выстроенная 

программа практики, анкета 

по трудоустройству, индиви-

дуальная беседа с админист-

рацией по вопросу 

трудоустройства 

В течение 

всего 

срока 

обучения 

 

Контроль 

при 

выпуске 

Комлева О.А.,  

зам.директора по 

УПР педагог-

психолог 

 

  



 

Календарный план 

 

Направленияи содержание работы сроки Ответственные 

Психосоциальная диагностика 

Организация и методическая подготовка к 

проведениюпсихосоциальной диагностики сентябрь 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В., 

соц.педагог 

Психодиагностика обучающихся Iкурса на определение 

уровня социальной изолированности личности, с целью 

выявления трудностей адаптационного периода 

сентябрь 

Педагог-психолог, 

БаландинаЛ.В., 

соц.педагог 

Проведениеанкетированияобучающихся Iкурса, с целью 

изучения их мотивации обучения, социального положения, 

определения круга проблем 

сентябрь 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В., 

соц.педагог 

Проведение анкетирования обучающихся с целью изучения 

эффективности учебной и воспитательной деятельности сентябрь 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог 

Составление актов обследования социально-бытовых 

условий проживания статусных студентов  
1 раз в год 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог, 

Кл. руководители 

Исследование условий проживания и взаимоотношений в 

семьях опекунов обучающихся, проживающих совместно с 

ними 
1 раз в год 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В., 

соц.педагог, 

Кл. руководители 

Обработка результатов психодиагностики обучающихсяI 

курса в целях выявления трудностей адаптационного 

периода. Составление заключений и рекомендаций 
октябрь 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В., 

соц.педагог, 

Кл. руководители 

Подготовка стимульного материала для проведения 

первичной психодиагностики 

январь-

февраль 

Педагог-психолог 

Обработка результатов психодиагностического исследования, 

составление заключений 
ноябрь 

Педагог-психолог 

Психологическая диагностика с целью определение форм и 

причин явного асоциального поведения (алкоголизма, нарко-

мании, игромании) 

январь 

Педагог-психолог 

Анкетированиеобучающихся IV курса по вопросам 

профессионального самоопределения 
март 

Педагог-психолог 

Психодиагностика обучающихсяпо определению 

профессиональной направленности (по запросу) 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Социально-психологическое тестирование обучающихсяс 

целью раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

март 2020 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

педагог-психолог 

Психокоррекционная работа 

Организация и проведение адаптационного тренинга с целью 

создания условий для активизации процесса успешной 

адаптациик обучению в техникуме 

сентябрь 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа по оказанию психологической 

помощи обучающимся с осложненным процессом адаптации 

к учебному заведению  

сентябрь 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог 

Проведение часов общения «Воля – основа характера» январь Педагог-психолог 

Проведение часов общения «Темперамент и его свойства». январь- 

февраль 

Педагог-психолог 

Проведение практических занятий с элементами тренинга в течение 

года 

Педагог-психолог 



Организация встреч с врачом-наркологом, инспекторамиПДН в течение 

всего 

периода 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

Проведение часов общения «Наркомания – чума 21 века» с 

показом видеофильмови анкетированием 
февраль 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог 

Ролевая игра «Поиск работы – тоже работа» 

апрель-май 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

Привлечение обучающихся статусных категорий к 

внеучебной и кружковой деятельности 

в течение 

всего 

периода 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог 

Привлечение обучающихся из числа детей-сирот к занятию в 

спортивных секциях 

в течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог 

Проведениенедели правовых знаний сцелью правового 

просвещения обучающихся и законных представителей, 

предупреждения правонарушений, девиантного поведения 

обучающихся техникума, пропаганды здорового и 

безопасного образа жизни 

18 - 22 

ноября 

Преподаватели 

социальных 

дисциплин 

Психолого-педагогическое и медико-социальное просвещение и консультирование 

Подготовка и проведение совещаний классных 

руководителей  

согласно 

плану 

работы с 

классными 

руководите

лями 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

Подготовка и проведение открытых заседаний службы 

психолого-педагогическогои медико-социального 

сопровождения студентов статусных категорий 

в течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

Разработка методических пособий и рекомендаций в помощь 

классным руководителям, воспитателям общежития по 

организации работы с данной категорией обучающихся 

в течение 

года 

Состав службы 

Выработка рекомендаций педагогам по итогам диагностики в течение 

года 

Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 
в течение 

года 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В., 

соц.педагог 

Оформление тематических стендов«Информация психолога», 

«Ваш адвокат», «Профнаправленность образования» 

в течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог, 

БаландинаЛ.В., 

соц.педагог 

Проведение профориентационной работы 

Проведение уроков «Твой выбор!» декабрь 

февраль 

Состав службы 

Проведение индивидуальных профориентационных 

консультаций 

в течение 

года 

Состав службы 

Организация встреч – круглых столов с работодателями, 

социальными партнерами 

по согла-

сованию 

Комлева О.А., 

зам.директора по УПР 

Социально-педагогическая и психологическая профилактика 

Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушенийГАПОУ СО «БПТ» 

согласно 

графику 

Члены Совета 

Проведение профилактических бесед с целью 

предотвращения административных правонарушений 

(совместно с социальным педагогом) 

по необхо-

димости в 

течение 

года 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог 

Баландина Л.В., 

соц.педагог 



Разработка и выполнение мероприятий планов 

индивидуальной работы с обучающимися, состоящими на 

внутритехникумовском контроле 

в течение 

всего 

периода 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог 

Назначение педагогов-наставников, осуществление их 

консультативной и методической поддержки в течение 

всего 

периода 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

Баландина Л.В., 

соц.педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися группы риска: 

диагностика, беседы, консультирование в течение 

всего 

периода 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог, 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог 

Организация встреч обучающихся группы риска с 

сотрудниками КДН и ЗП в течение 

всего 

периода 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог 

Консультативная работа с законными представителями 

обучающихся"группы риска 
в течение 

всего 

периода 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР,  

Педагог-психолог 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог 

Кл. руководители 

Организация встреч обучающихся данной категории с сот-

рудниками ОВД, юристами, представителями общественных 

организаций, судей, сотрудников прокуратуры, органов 

опеки и попечительства, отдела социальной защиты по 

вопросам прав и обязанностей обучающихся. 

в течение 

всего 

периода 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

Баландина Л.В.,  

соц. педагог 

Проведение тематических бесед в общежитии «Подросток и 

закон», «Как не быть обманутым», 
ноябрь, май 

воспитатели 

общежития 

Организационно-методическая деятельность 

Проведение анализа и обобщение результатов сопровожде-

ния, разработка рекомендаций по его совершенствованию, 

обработка материалов исследований 

июнь 2020 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

Участие в методических объединениях, семинарах - 

практикумах, конференциях по проблемам воспитания и 

социализации 

в течение 

всего 

периода 

Состав службы 

Организация и проведение семинаров, тренингов, 

консультаций по овладению инновационными методиками 

в течение 

всего 

периода 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

Проведение заседаний классных руководителей 

по плану 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

Баландина Л.В., 

соц.педагог, 

Педагог-психолог 

Участие в работе педагогического совета 

по плану 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

Баландина Л.В., 

соц. педагог,  

Педагог-психолог 

  



 

Участие в работе методического совета 

по плану 

Горбунова Л.А., 

зам.директора по УВР 

Баландина Л.В., 

соц. педагог,  

Педагог-психолог 

Содействие в медицинском обследовании и лечении 

Информированиео мерах профилактики гриппа и ОРВИ в 

период эпид.сезона 
октябрь 

Ольшанская Н.А., 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Вакцинация против гриппа на бесплатной добровольной 

основе 
сентябрь 

Ольшанская Н.А., 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Обеспечение раздаточным материалом о ЗОЖ, факторах 

риска развития заболеваний. 
в течение 

всего 

периода 

Ольшанская Н.А., 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Классные часы (беседы) с разъяснительной работой со 

студентами о необходимости своевременного обращенияза 

медицинской помощью 

Согласно 

графику 

проведения 

классных 

часов 

Классные 

руководители 

Прохождение профилактических осмотров 

по графику 

Ольшанская Н.А., 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Своевременные флюорографические обследования в течение 

всего 

периода 

ежегодно 

Ольшанская Н.А., 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Проведение здоровье пропагандирующих акций 

волонтѐрским отрядом «Данко» 

по плану 

воспита 

тельной 

работы 

техникума 

Педагог 

доп.образования 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                             Горбунова Л.А. 


