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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НА ГОД
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – создание благоприятных условий для развития личности
студента (физического, социального, духовно – нравственного, интеллектуального),
оказание комплексной помощи в саморазвитии, самосовершенствовании и
самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем, защита в
жизненном пространстве, установление партнерских отношений между семей и
колледжем. Формирование воспитательной системы, способствующей выполнению
гражданского и профессионального долга, ориентированной на нравственные идеалы.
ЗАДАЧИ:
 формирование профессиональных качеств личности;
 формирование
гражданско-патриотической
позиции,
социальной
ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своего колледжа,
окружающих людей;
 нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм
общечеловеческой морали, культуры общения;
 приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих
богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в
творческом труде;
 соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружающих людей;
 формирование здорового образа жизни, способности к физическому
самосовершенствованию и развитию.
ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА НА 2021-2022 УЧ. ГОД
1. Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся.
2. Становление личности в открытой социальной среде, интеграция обучающихся в
обществе.
3. Своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению противоправных
действий, причин и условий совершенного проступка.
4. Создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в колледже, в
семье, в общежитии.
5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение информацией по
вопросам социальной защиты.
6. Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых условий
обучающихся (в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного
микроклимата в семье, социуме, на устранение затруднений во взаимоотношениях с
окружающими, помощь в личном самоопределении.
Предупреждение конфликтных ситуаций в семье и в учебном коллективе.
8. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни.
9. Развитие гражданской и социальной ответственности.
3

ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА НА 2021-2022 УЧ. ГОД.
1. Помочь обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения, лучше узнать себя,
свои сильные стороны, развивать чувство собственного достоинства, преодолевать
неуверенность, страх;
2. Создание благоприятного климата для налаживания отношений между
преподавателями и обучающимися, между обучающимися, объединение усилий
педагогического коллектива по социализации обучающихся;
3. Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа.
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План
работы социального педагога на сентябрь 2021 года
№
п/п
1.
1.1
1.2

1.3

2.
2.1
2.2

Содержание работы

Диагностика
обучению
Выявление
риска»

Сроки
проведения
Диагностическая работа
уровня адаптации к С 06.09.2021 по
30.09.2021 г.
обучающихся «группы С 01.09.2021 по
30.09.2021 г.

Работа с обучающимися из числа детей- С 01.09.2021 по
сирот и детей, оставшихся без
30.09.2021 г.
попечения, составление карточек
Консультационная работа
Консультация
по
адаптации С 01.09.2021 по
обучающихся 1 курса
30.09.2021 г.
Консультирование родителей, опекунов, С 01.09.2021 по
кураторов, педагогов
30.09.2021 г.

С кем
проводится
1 курс
1 курс

1-4 курс

Родители,
опекуны,
педагоги
1-4 курсы

4.
4.1

4.2

Участие в кураторских часах

3.
3.1

3.2

5.
5.1

5.2

6.

составление
карточек
«группы
риска»
составление
карточек

1 курс

Консультационная
работа
со С 01.09.2021 по
студентами,
проживающими
в
30.09.2021 г.
общежитии
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные занятия, со студентами С 01.09.2021 по
1-4 курсы
по
результатам
диагностики,
30.09.2021 г.
требующими
повышенного
педагогического внимания
Индивидуальная работа по запросу и С 01.09.2021 по
1-4 курсы
результатам
диагностики,
с
30.09.2021 г.
обучающимися из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения,
детьми-инвалидами, направленная на
коррекцию представлений о семейных
ценностях, социальных ролях и функции
государства в их судьбе.
Просветительская работа
Участие в работе Совета Профилактики
по плану

2.3

Примечание

Ведение
переписки
СДД, ОДН

С 01.09.2021 по
30.09.2021 г.
Организационно-методическая работа
диагностического С 01.09.2021 по
(тестовые
бланки,
30.09.2021 г.

Подготовка
инструментария
анкеты и т.п.)
Обновление
психологической
и С 01.09.2021 по
методической литературы для работы с
30.09.2021 г.
обучающимися, педагогами
Незапланированная дополнительно-проведенная работа
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План
работы социального педагога на октябрь 2021 года
№
п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1

2.2

2.3
3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2
4.3

5.
5.1

5.2

6.

Содержание работы

Сроки
проведения
Диагностическая работа
Работа с обучающимися из числа детей- С 01.10.2021 по
сирот и детей, оставшихся без попечения
29.10.2021 г.
Профилактика дезадаптация студентов 1 С 01.10.2021 по
курса
29.10.2021 г.
Консультационная работа
Консультирование родителей, опекунов, С 01.10.2021 по
кураторов, педагогов.
29.10.2021 г.

С кем
проводится

Примечание

1 – 4 курс

Составление
карточек

1 курс

Родители,
опекуны,
педагоги

Консультационная
работа
со С 01.10.2021 по
студентами,
проживающими
в
29.10.2021 г.
1 – 4 курс
общежитии.
Консультационная
работа
с С 01.10.2021 по
1 – 4 курс
обучающимися из числа детей-сирот и
29.10.2021 г.
детей, оставшихся без попечения
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные занятия, со студентами С 01.10.2021 по
по
результатам
диагностики,
29.10.2021 г.
1 – 4 курс
требующими
повышенного
педагогического внимания
Индивидуальная работа по запросу и С 01.10.2021 по
результатам
диагностики,
с
29.10.2021 г.
1 – 4 курс
обучающимися из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения,
детьми-инвалидами, направленная на
коррекцию представлений о семейных
ценностях и др.
Просветительская работа
Участие в работе Совета профилактики
по плану

Ведение
переписки
СДД, ОДН

Участие в проведении родительских С 01.10.2021 по
родители
собраний
29.10.2021 г.
Организация встреч с представителями С 01.10.2021 по
1-4 курс
ОДН, наркологом и другими узкими
29.10.2021 г.
специалистами в рамках месячника
правоввых знаний
Организационно-методическая работа
Обновление
психологической
и С 01.10.2021 по
методической литературы для работы с
29.10.2021 г.
обучающимися, педагогами
Подготовка
диагностического С 01.10.2021 по
инструментария
(тестовые
бланки,
29.10.2021 г.
анкеты и т.п.)
Незапланированная дополнительно-проведенная работа
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План
работы социального педагога на ноябрь 2021 года
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1

2.2
2.3

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2

5.
5.1

5.2

6.

Содержание работы

Сроки
С кем
проведения
проводится
Диагностическая работа
Диагностика учебной мотивации
С 01.11.2021 по
1 – 2 курсы
30.11.2021 г.
Работа с обучающимися из числа детей- С 01.11.2021 по
1 – 4 курсы
сирот и детей, оставшихся без попечения
30.11.2021 г.
1 – 4 курсы
Исследование
детско-родительских С 01.11.2021 по
отношений по запросам родителей
30.11.2021 г.
Консультационная работа
Консультационная
работа
с С 01.11.2021 по
1 – 4 курсы
обучающимися из числа детей-сирот и
30.11.2021 г.
детей, оставшихся без попечения
Консультирование
родителей, С 01.11.2021 по
родители,
кураторов, педагогов.
30.11.2021 г.
педагоги
Консультационная
работа
со С 01.11.2021 по
1 – 4 курсы
студентами,
проживающими
в
30.11.2021 г.
общежитии.
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные занятия, со студентами С 01.11.2021 по
1 – 4 курсы
по
результатам
диагностики,
30.11.2021 г.
требующими
повышенного
педагогического внимания
Индивидуальная работа по запросу и С 01.11.2021 по
1 – 4 курсы
результатам
диагностики,
с
30.11.2021 г.
обучающимися из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения,
детьми-инвалидами, направленная на
коррекцию представлений о семейных
ценностях, социальных ролях и функции
государства в их судьбе.
Просветительская работа
Участие в работе Совета профилактики
по плану

Примечание

Составление
карточек

Ведение
переписки
СДД, ОДН

Беседы с родителями, опекунами о С 01.11.2021 по
психоэмоциональных возрастных и
30.11.2021 г.
индивидуальных особенностях.
Организационно-методическая работа
Обновление
психологической
и С 01.11.2021 по
методической литературы для работы с
30.11.2021 г.
обучающимися, педагогами
Подготовка
диагностического С 01.11.2021 по
инструментария
(тестовые
бланки,
30.11.2021 г.
анкеты и т.п.)
Незапланированная дополнительно-проведенная работа
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План
работы социального педагога на декабрь 2021 года
№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3
2.
2.1

2.2
2.3

3.
3.1

3.2

3.3

4.
4.1
4.2

4.3
5.
5.1

5.2

Содержание работы

Сроки
С кем
проведения
проводится
Диагностическая работа
Тестирование на предмет склонности С 01.12.2021 по
1 – 2 курсы
к
употреблению
психоактивных
27.12.2021 г.
веществ
Работа с обучающимися из числа С 01.12.2021 по
1 – 4 курсы
детей-сирот и детей, оставшихся без
27.12.2021 г.
попечения
Исследование детско-родительских С 01.12.2021 по
1 – 4 курсы
отношений по запросам родителей
27.12.2021 г.
Консультационная работа
Консультационная
работа
с С 01.12.2021 по
1 – 4 курсы
обучающимися из числа детей-сирот
27.12.2021 г.
и детей, оставшихся без попечения
Консультирование
родителей, С 01.12.2021 по
родители,
опекунов, кураторов, педагогов.
27.12.2021 г.
педагоги
Консультационная
работа
со С 01.12.2021 по
1 – 4 курсы
студентами,
проживающими
в
27.12.2021 г.
общежитии.
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные
занятия,
со С 01.12.2021 по
1 – 4 курсы
студентами
по
результатам
27.12.2021 г.
диагностики,
требующими
повышенного
педагогического
внимания.
Организация и проведение тренингов С 01.12.2021 по
1 – 2 курсы
по формированию коммуникативных
27.12.2021 г.
способностей
Индивидуальная
коррекционная С 01.12.2021 по
1 – 4 курсы
работа по запросу и результатам
27.12.2021 г.
диагностики, с обучающимися из
числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения, детьмиинвалидами.
Просветительская работа
Участие
в
работе
Совета
По плану
профилактики
Беседы с родителями, опекунами о
психоэмоциональных возрастных и
индивидуальных особенностях
Участие в классных часах

Примечание

Составление
карточек

Ведение
переписки
СДД, ОДН

С 01.12.2021 по
27.12.2021 г.

С 01.12.2021 по
27.12.2021 г.
Организационно-методическая работа
Оформление стендового материала С 01.12.2021 по
для психологического просвещения
27.12.2021 г.
родителей и обучающихся, педагогов
Обновление
психологической
и С 01.12.2021 по
методической литературы для работы
27.12.2021 г.
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с обучающимися, педагогами

План
работы социальный педагог на январь 2022 года
№
п/п
1.
1.1

1.2
1.3

2.
2.1

2.2
2.3

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2

5.
5.1

5.2

5.3

Содержание работы

Сроки
С кем
проведения
проводится
Диагностическая работа
Работа с обучающимися из числа С 10.01.2022 по
1 – 4 курс
детей-сирот и детей, оставшихся без
31.01.2022 г.
попечения
Исследование детско-родительских С 10.01.2022 по
1 – 4 курс
отношений по запросам родителей
31.01.2022 г.
Тестирование на предмет склонности С 10.01.2022 по
3 – 4 курс
к
употреблению
психоактивных
31.01.2022 г.
веществ
Консультационная работа
Консультационная
работа
с С 10.01.2022 по
1 – 4 курсы
обучающимися из числа детей-сирот
31.01.2022 г.
и детей, оставшихся без попечения
Консультирование
родителей, С 10.01.2022 по
родители,
кураторов, педагогов.
31.01.2022 г.
педагоги
Консультационная
работа
со С 10.01.2022 по
1 – 4 курсы
студентами,
проживающими
в
31.01.2022 г.
общежитии.
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные
занятия,
со С 10.01.2022 по
1 – 4 курсы
студентами
по
результатам
31.01.2022 г.
диагностики,
требующими
повышенного
педагогического
внимания.
Индивидуальная работа по запросу и С 10.01.2022 по
1 – 4 курсы
результатам
диагностики,
с
31.01.2022 г.
обучающимися из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения,
детьми-инвалидами.
Просветительская работа
Участие
в
работе
Совета С 10.01.2022 по
профилактики
31.01.2022 г.

Примечание

Составление
карточек

Ведение
переписки
СДД, ОДН

Проведение профилактических бесед С 10.01.2022 по
с
обучающимися
о
вреде
31.01.2022 г.
употребления
психотропных
и
наркотических веществ
Организационно-методическая работа
Оформление стендового материала С 10.01.2022 по
для психологического просвещения
31.01.2022 г.
родителей и обучающихся, педагогов
Подготовка
диагностического С 10.01.2022 по
инструментария (тестовые бланки,
31.01.2022 г.
анкеты и т.п.)
Обновление
психологической
и С 10.01.2022 по
методической литературы для работы
31.01.2022 г.
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6.

с обучающимися, педагогами
Незапланированная дополнительно-проведенная работа

План
работы социального педагога на февраль 2022 года
№
п/п
1.
1.1

1.2
2.
2.1

2.2
2.3

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2
4.3

4.4
5.
5.1

5.2

6.

Содержание работы

Сроки
С кем
проведения
проводится
Диагностическая работа
Работа с обучающимися из числа С 01.02.2022 по
1 – 4 курс
детей-сирот и детей, оставшихся без
28.02.2022 г.
попечения
Психодиагностика
сплоченности С 01.02.2022 по
1 – 2 курс
коллектива
28.02.2022 г.
Консультационная работа
Консультационная
работа
с С 01.02.2022 по
1 – 4 курсы
обучающимися из числа детей-сирот
28.02.2022 г.
и детей, оставшихся без попечения
Консультирование
родителей, С 01.02.2022 по
родители,
кураторов, педагогов.
28.02.2022 г.
педагоги
Консультационная
работа
со С 01.02.2022 по
1 – 4 курсы
студентами,
проживающими
в
28.02.2022 г.
общежитии.
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные
занятия,
со С 01.02.2022 по
1 – 4 курсы
студентами
по
результатам
28.02.2022 г.
диагностики,
требующими
повышенного
педагогического
внимания
Индивидуальная работа по запросу и С 01.02.2022 по
1 – 4 курсы
результатам
диагностики,
с
28.02.2022 г.
обучающимися из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения,
детьми-инвалидами.
Просветительская работа
Участие
в
работе
Совета С 01.02.2022 по
профилактики
28.02.2022 г.

Примечание

Составление
карточек

Ведение
переписки
СДД, ОДН

Сотрудничество с ОДН, СДД, С 01.02.2022 по
ЦСССДМ
28.02.2022 г.
Беседы с родителями, опекунами о С 01.02.2022 по
Родители,
психоэмоциональных, возрастных и
28.02.2022 г.
опекуны
индивидуальных особенностях.
Разработка памятки для классных С 01.02.2022 по
руководителей.
28.02.2022 г.
Организационно-методическая работа
Обновление
психологической
и С 01.02.2022 по
методической литературы для работы
28.02.2022 г.
с обучающимися, педагогами
Подготовка
диагностического С 01.02.2022 по
инструментария (тестовые бланки,
28.02.2022 г.
анкеты и т.п.)
Незапланированная дополнительно-проведенная работа
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План
работы социального педагога на март 2022 года
№
п/п
1.
1.1

1.2
2.
2.1

2.2
2.3

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2
4.3

5.
5.1

5.2

6.

Содержание работы

Сроки
С кем
проведения
проводится
Диагностическая работа
Работа с обучающимися из числа С 01.03.2022 по
1 – 4 курс
детей-сирот и детей, оставшихся без
31.03.2022 г.
попечения
Психодиагностика
сплоченности С 01.03.2022 по
3 - 4 курс
коллектива
31.03.2022 г.
Консультационная работа
Консультационная
работа
с С 01.03.2022 по
1 – 4 курсы
обучающимися из числа детей-сирот
31.03.2022 г.
и детей, оставшихся без попечения
Консультирование
родителей, С 01.03.2022 по
родители,
кураторов, педагогов.
31.03.2022 г.
педагоги
Консультационная
работа
со С 01.03.2022 по
1 – 4 курсы
студентами,
проживающими
в
31.03.2022 г.
общежитии.
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные
занятия,
со С 01.03.2022 по
1 – 4 курсы
студентами
по
результатам
31.03.2022 г.
диагностики,
требующими
повышенного
педагогического
внимания
Индивидуальная работа по запросу и С 01.03.2022 по
1 – 4 курсы
результатам
диагностики,
с
31.03.2022 г.
обучающимися из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения,
детьми-инвалидами.
Просветительская работа
Участие
в
работе
Совета С 01.03.2022 по
профилактики
31.03.2022 г.

Примечание

Составление
карточек

Ведение
переписки
СДД, ОДН

Сотрудничество с ОДН, СДД, С 01.03.2022 по
ЦСССДМ
31.03.2022 г.
Беседы с родителями, опекунами о С 01.03.2022 по
Родители,
психоэмоциональных, возрастных и
31.03.2022 г.
опекуны
индивидуальных особенностях.
Организационно-методическая работа
Обновление
психологической
и С 01.03.2022 по
методической литературы для работы
31.03.2022 г.
с обучающимися, педагогами
Подготовка
диагностического С 01.03.2022 по
инструментария (тестовые бланки,
31.03.2022 г.
анкеты и т.п.)
Незапланированная дополнительно-проведенная работа

11

План
работы социального педагога на апрель 2022 года
№
п/п
1.
1.1

1.2
1.3
2.
2.1

2.2
2.3

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2
4.3

5.
5.1

5.2

6.

Содержание работы

Сроки
С кем
проведения
проводится
Диагностическая работа
Работа с обучающимися из числа С 01.04.2022 по
1 – 4 курс
детей-сирот и детей, оставшихся без
29.04.2022 г.
попечения
Диагностика суицидального риска
С 01.04.2022 по
1- 2 курс
29.04.2022 г.
Исследование детско-родительских С 01.04.2022 по 1 – 4 курс
отношений по запросам родителей.
29.04.2022 г.
Консультационная работа
Консультационная
работа
с С 01.04.2022 по
1 – 4 курсы
обучающимися из числа детей-сирот
29.04.2022 г.
и детей, оставшихся без попечения
Консультирование
родителей, С 01.04.2022 по
родители,
кураторов, педагогов.
29.04.2022 г.
педагоги
Консультационная
работа
со С 01.04.2022 по
1 – 4 курсы
студентами,
проживающими
в
29.04.2022 г.
общежитии.
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные
занятия,
со С 01.04.2022 по
1 – 4 курсы
студентами
по
результатам
29.04.2022 г.
диагностики,
требующими
повышенного
педагогического
внимания
Индивидуальная работа по запросу и С 01.04.2022 по
1 – 4 курсы
результатам
диагностики,
с
29.04.2022 г.
обучающимися из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения,
детьми-инвалидами.
Просветительская работа
Участие
в
работе
Совета С 01.04.2022 по
профилактики
29.04.2022 г.

Примечание

составление
карточек

Ведение
переписки
СДД, ОДН

Сотрудничество с ОДН, СДД, С 01.04.2022 по
ЦСССДМ
29.04.2022 г.
Беседы с родителями, опекунами о С 01.04.2022 по
Родители,
психоэмоциональных, возрастных и
29.04.2022 г.
опекуны
индивидуальных особенностях.
Организационно-методическая работа
Обновление
психологической
и С 01.04.2022 по
методической литературы для работы
29.04.2022 г.
с обучающимися, педагогами
Подготовка
диагностического
инструментария (тестовые бланки,
анкеты и т.п.)
Незапланированная дополнительно-проведенная работа
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План
работы социального педагога на май 2022 года
№
п/п
1.
1.1

1.2
1.3
2.
2.1

2.2
2.3

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2
4.3

5.
5.1

5.2

6.

Содержание работы

Сроки
С кем
проведения
проводится
Диагностическая работа
Работа с обучающимися из числа С 03.05.2022 по
1 – 4 курс
детей-сирот и детей, оставшихся без
31.05.2022 г.
попечения
Диагностика суицидального риска
С 03.05.2022 по
3 – 4 курс
31.05.2022 г.
Исследование детско-родительских С 03.05.2022 по
1 – 4 курс
отношений по запросам родителей.
31.05.2022 г.
Консультационная работа
Консультационная
работа
с С 03.05.2022 по
1 – 4 курсы
обучающимися из числа детей-сирот
31.05.2022 г.
и детей, оставшихся без попечения
Консультирование
родителей, С 03.05.2022 по
родители,
кураторов, педагогов.
31.05.2022 г.
педагоги
Консультационная
работа
со С 03.05.2022 по
1 – 4 курсы
студентами,
проживающими
в
31.05.2022 г.
общежитии.
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные
занятия,
со С 03.05.2022 по
1 – 4 курсы
студентами
по
результатам
31.05.2022 г.
диагностики,
требующими
повышенного
педагогического
внимания
Индивидуальная работа по запросу и С 03.05.2022 по
1 – 4 курсы
результатам
диагностики,
с
31.05.2022 г.
обучающимися из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения,
детьми-инвалидами.
Просветительская работа
Участие
в
работе
Совета С 03.05.2022 по
профилактики
31.05.2022 г.

Примечание

составление
карточек

Ведение
переписки
СДД, ОДН

Сотрудничество с ОДН, СДД, С 03.05.2022 по
ЦСССДМ
31.05.2022 г.
Беседы с родителями, опекунами о С 03.05.2022 по
Родители,
психоэмоциональных, возрастных и
31.05.2022 г.
опекуны
индивидуальных особенностях.
Организационно-методическая работа
Обновление
психологической
и С 03.05.2022 по
методической литературы для работы
31.05.2022 г.
с обучающимися, педагогами
Подготовка
диагностического
инструментария (тестовые бланки,
анкеты и т.п.)
Незапланированная дополнительно-проведенная работа
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План
работы социального педагога на июнь 2022 года
№
п/п
1.
1.1

1.2
1.3
2.
2.1

2.2
2.3

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2
4.3

5.
5.1

6.

Содержание работы

Сроки
С кем
проведения
проводится
Диагностическая работа
Работа с обучающимися из числа С 01.06.2022 по
1 – 4 курс
детей-сирот и детей, оставшихся без
30.06.2022 г.
попечения
Диагностика суицидального риска
С 01.06.2022 по
1- 2 курс
30.06.2022 г.
Исследование детско-родительских С 01.06.2022 по
отношений по запросам родителей.
30.06.2022 г.
Консультационная работа
Консультационная
работа
с С 01.06.2022 по
1 – 4 курсы
обучающимися из числа детей-сирот
30.06.2022 г.
и детей, оставшихся без попечения
Консультирование
родителей, С 01.06.2022 по
родители,
кураторов, педагогов.
30.06.2022 г.
педагоги
Консультационная
работа
со С 01.06.2021 по
1 – 4 курсы
студентами,
проживающими
в
30.06.2021
общежитии.
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные
занятия,
со С 01.06.2022 по
1 – 4 курсы
студентами
по
результатам
30.06.2022 г.
диагностики,
требующими
повышенного
педагогического
внимания
Индивидуальная работа по запросу и С 01.06.2022 по
1 – 4 курсы
результатам
диагностики,
с
30.06.2022 г.
обучающимися из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения,
детьми-инвалидами.
Просветительская работа
Участие
в
работе
Совета С 01.06.2022 по
профилактики
30.06.2022 г.

Примечание

составление
карточек

Ведение
переписки
СДД, ОДН

Сотрудничество с ОДН, СДД, С 01.06.2022 по
ЦСССДМ
30.06.2022 г.
Беседы с родителями, опекунами о С 01.06.2022 по
Родители,
психоэмоциональных, возрастных и
30.06.2022 г.
опекуны
индивидуальных особенностях.
Организационно-методическая работа
Обновление
психологической
и С 01.06.2022 по
методической литературы для работы
30.06.2022 г.
с обучающимися, педагогами
Незапланированная дополнительно-проведенная работа
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