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Цель: создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: 

 обеспечивать психолого-педагогическую, правовую поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 способствовать развитию мотивации к получению профессии; 

 способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни через организацию досуга, развитие творческой 

и гражданской активности, способности к самопознанию и самореализации; 

 оказывать помощь в построении взаимоотношений студента и среды его нахождения. 

 
РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

1. Сбор документации: 
• правоустанавливающих документов на соответствие статуса обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью 

постановки их на полное государственное обеспечение. 

• справки по выплатам из соц.защиты населения, документы по защите 

имущественных прав, места регистрации и места проживания обучающихся, 

данной категории; 

• проверка факта предоставления компенсационных выплат по окончанию 

первого профессионального образования детьми-сиротами, зачисленными в ОУ 

для получения второго бесплатного профессионального образования; 

• работа с пенсионным фондом по перечислению пенсий (предоставление 

справок) на вновь поступивших студентов. 

 

 

 
 

 

 

Сентябрь Заместитель директора по СПР 

Педегог-психолог 

Социальный педагог 

2. Уведомление специалистов по опеке и попечительству органов местного 
самоуправления о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

вновь поступивших в техникум, на начало учебного года 

 

Сентябрь 
Заместитель директора по СПР 

 

3. Оформление приказа на постановку на полное государственное обеспечение 
вновь поступившие студенты в ОУ 

  В течение года по 
мере поступления 

 

Заместитель директора по СПР 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 

4. Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в реализации их законных прав 

 
Ежедневно 

Заместитель директора по СПР 

Классные руководители (куратор) 
Социальный педагог 



5. Контроль выплаты социальных пособий, денежной компенсации на проездные 

билеты, социальных стипендий, ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, ежемесячное питание в т.ч. в 

выходные и каникулярные дни детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 
 

Ежемесячно 

 
Заместитель директора по СПР 

Главный бухгалтер 

6. Правовое просвещение : 
• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о 

правах ; 

• опекунов по воспитанию и содержанию подопечных. 

 

Ежемесячно 
Заместитель директора по СПР 

Педегог-психолог 

Социальный педагог 

7. Работа стенда с информацией о правах и обязанностях на время обучения в ОУ 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же их 
опекунов. 

 

Один раз в 

полугодие 

 

Заместитель директора 

по СПР  

Социальный педагог 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

8. Оформление «Социальных карт на студентов » учёта детей-сирот   и   детей,   
оставшихся   без  попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 

По мере 

необходимости  

 

Педегог-психолог 

Социальный педагог 

9. Наблюдение за процессом адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Сентябрь - 

ноябрь 

Заместитель директора по СПР 

Педегог-психолог 

Социальный педагог 

10. Сбор информации о планировании отдыха детей - сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей в каникулярное время 

Декабрь - июнь 
Заместитель директора по СПР 

Классные руководители (куратор) 
 

11. Привлечение опекунов к участию в жизни техникума  через родительский совет 

и мероприятия техникума. 
В течение 

учебного года  

Классные руководители(куратор) 

Социальный педагог 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

12. Диагностические мероприятия   на начало и конец учебного года детей-сирот   и   

детей,   оставшихся   без  попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей:  

• анкетирование; 

• тестирование, опрос. 

Октябрь  

 

Май/ июнь 

Педагог-психолог 

13. Проведение адаптационной работы с обучающимися, находящиеся под опекой  

индивидуальные профилактические беседы :   

• плохая успеваемость, пропуски занятий 

• конфликты со сверстниками 

 

В течение 

учебного  

года  

Педагог-психолог 



• проблема в домашней среде 

• замкнутость, комплекс личностного «Я» 

14. Индивидуальная работа с законными представителями студентов, 

находящихся под опекой. 

• по эффективной адаптации подопечного к новым условиям обучения; 

• как организовать зону взаимного общения и взаимопонимания; 

• по эффективным методам взаимодействия (родитель-педагог-ребенок) 

Ежемесячно  Педагог-психолог 

15. Проведение психокоррекционных занятий при выявлении кризисных ситуаций 

 с обучающимися находящимися под опекой 

 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

16. Вовлечение детей-сирот   и   детей,  оставшихся   без  попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

групповые профилактические занятия согласно плана педагога-психолога на 

учебных год .  

В течение 

учебного года 

 

Педагог-психолог 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

17 Контроль над посещением занятий, успеваемостью детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 

Ежедневно 
Заместитель директора по СПР 

Классные руководители(куратор) 
Социальный педагог 

18. Проведение индивидуальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (по запросу педагогического или административного 

состава) 

 
Ежедневно 

Заместитель директора по СПР 

Классные руководители(куратор) 
Социальный педагог 

19. Вовлечение  детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

в проектную деятельность, спецкурсы по различным модулям; 

в общественную жизнь техникума через студенческие клубы и объединения 

по  интересам, волонтерское движение. 

 
Ежемесячно Классные руководители(куратор) 

Социальный педагог 

20. Взаимодействие с учреждениями, занимающимися защитой законных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Ежемесячно 
 

Заместитель директора по СПР 

 

 

21. Поддержание связи с опекунами (попечителями), приемными родителями, в 

том числе телефонной. 
Консультативная помощь опекунам по вопросам воспитания 

 

Еженедельно 
Заместитель директора по СПР 

Классные руководители(куратор) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

22. Сотрудничество с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав По мере 
необходимости 

Заместитель директора по СПР 
 



23. Работа с классными руководителями, в чьих группах есть дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Ежемесячно 
Заместитель директора по СПР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

24. Проведение профилактических мероприятий против вредных пристрастий 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения) 

Профилактических бесед с приглашением специалистов профилактических 

структур города.  

 

 
По плану Совета 

профилактики 

на учебный год 

 

Заместитель директора по СПР 

Классные руководители(куратор) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Преподаватели 

Члены совета профилактики 

Приглашенные специалисты 

25. Контроль занятости студентов «группы риска» в период летних каникул Июль-август  Классные руководители(куратор) 
 

26. Подведение итогов за 2021-2022 учебный год. Оформление отчета. 
Определение основных направлений деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Июнь 
Заместитель директора по СПР 

 

 

 

 
 

И.о. Заместителя директора по СПР                                                                                                                                                    С.П.Сухинина 
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