
Социально-педагогическое и психологическое 

Социально-педагогическое сопровождение направлено на оказание своевременной 

социальной и педагогической помощи нуждающимся в ней студентам, создание 

психологических условий для успешного обучения и развития личности, еѐ социализации, 

профессионального становления. 

В рамках этого направления разработаны планы: 

-развития  психосоциальной  компетенции студентов; 

- социально-педагогического сопровождения; 

-план работы по постинтернатному сопровождению выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; 

- план мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения; 

- план работы Службы медиации. 

С целью предупреждения противоправного поведения обучающихся техникума, 

профилактики неуспеваемости и плохой посещаемости, профилактики употребления ПАВ, 

профилактики травматизма, аморального поведения родителей и обучающихся, 

активизации воспитательной позиции родителей, педагогов разработан план работы 

Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

 

План работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственный Ожидаемые результаты 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, 

состоящими на 

профилактических учётах, с 

обучающимися, чьи семьи 

находятся в социально – 

опасном положении 

В соответствии с 

индивидуальным 

планированием 

состоящих на 

учёте, планом 

работы 

социального 

педагога и 

педагога – 

психолога 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

кураторы групп 

Профилактика, 

выявление и коррекция 

Рейды к обучающимся, 

состоящими на всех видах 

учёта, а также к 

обучающимся, чьи семьи 

находятся в социально – 

опасном положении. 

Организация временного 

трудоустройства 

обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации и социально – 

опасном положении, 

состоящих на всех видах 

учёта 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный педагог, 

педагог – психолог  

Оказание помощи 

несовершеннолетнем в 

коррекции поведения 

Совместная реализация 

проектов в сфере 

студенческого 

самоуправления, здорового 

образа жизни, делового 

партнерства молодежных 

организаций и волонтерства 

Июль-август  

2021 г. 

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный педагог, 

педагог – психолог 

Повышение 

эффективности 

образовательных 

программ 

Совместная деятельность 

волонтёрского объединения 

В течение 

учебного года 

педагог – психолог Оказание помощи 

ветеранам, 



техникума с Советом 

Ветеранов 

приобретение 

положительного опыта, 

направленного на 

профилактику 

правонарушений 

Региональный этап акции 

«Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

ноябрь-декабрь РФВ Приобщение студентов 

к здоровому образу 

жизни, формирование у 

обучающихся 

стремления к 

духовному и 

физическому 

совершенствованию 

Участие в областной 

молодежной акции «Марш 

поколений» 

I, II квартал 

2021 

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный педагог, 

педагог – психолог,  

методист, 

ПДО 

Формирование у 

студентов 

гражданского 

патриотизма, 

укрепление 

традиционных 

духовных и 

нравственных 

ценностей, 

противодействия 

фальсификации 

истории 

 

Фестиваль 

исполнительского 

творчества среди юношей 

«Мальчишник» 

декабрь 2020 г. Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

привлечение 

подростков и молодежи 

к ЗОЖ, популяризация 

занятий физической 

культурой и спортом 

Кинолекторий «ЗОЖ – 

альтернативы нет!» с 

практической работой 

сентябрь 2020 г. Библиотекарь Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании среди 

групп 1 курса 

Историко-краеведческая 

викторина «Опалённые 

войной…(Нижний 

Новгород и Сокольский 

район в годы ВОВ)» для 

групп 1 курса 

Октябрь 2020г. Социальный педагог, 

библиотекарь 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, чувства 

гордости за героев, не 

жалевших свои жизни 

во благо Родины и 

следующих поколений 

Мероприятия, 

направленные на 

реализации программы 

«Гармонизация 

межнациональных 

отношений»  

В соответствии с 

планом по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

методист, 

кураторы групп 

Воспитание чувства 

патриотизма и 

ответственности; 

формирование 

уважительного 

отношения к религиям 

и традициям других 

народов; повышение 

роли семьи в 

формировании у детей 



норм толерантности и 

снижение социальной 

напряжённости в 

обществе, через 

воспитательные 

мероприятия 

Участие в Общероссийской 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

В соответствии с 

проведением 

акции 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

кураторы групп 

Привлечение граждан и 

общественности к 

участию в 

противодействию 

незаконному обороту и 

потреблению 

наркотиков, 

организация работы по 

проверке мест 

массового пребывания 

несовершеннолетних и 

молодёжи с целью 

выявления и 

пресечения 

преступлений и 

административных 

правонарушений в 

сфере незаконного 

оборота наркотиков 

Участие в 

межведомственной 

операции «Дети России» 

В соответствии с 

проведением 

акции 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

РФВ, кураторы групп 

Предупреждение 

распространения 

наркомании, среди 

несовершеннолетних, 

выявления фактов 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

преступную 

деятельность, 

связанную с 

незаконным оборотом 

наркотических, 

психотропных веществ 

и прейскурантов 

Участие в 

антинаркотической акции 

«Призывник» 

В соответствии с 

проведением 

акции 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог,  

РФВ, кураторы групп 

Профилактика 

наркомании, 

наркопреступности 

среди допризывной 

молодёжи 

Тематическая акция для 

обучающихся по 

профилактике 

табакокурения, 

употребления алкоголя и 

наркомании «За здоровье и 

безопасность наших 

детей!» 

 

 

Декабрь 2020 гг. Социальный педагог, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог – психолог 

Объединение усилий 

ОО, общественных 

организаций, 

родительской 

общественности в деле 

пропаганды здорового 

жизненного стиля. 

Единый подход в 

воспитании ЗОЖ у 

обучающихся. 



 

 

План мероприятий по профилактике асоциального поведения студентов 

Участие во всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Проведение внеклассных 

мероприятий по пропаганде 

ЗОЖ 

 

2020 -2021 уч.г. Заместитель 

директора по УВР, 

РФВ, кураторы групп 

Формирование 

положительной 

позиции к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих, 

профилактика вредных 

привычек и 

отклоняющегося 

поведения. 

Мероприятия педагога - 

организатора 

в соответствии 

плана педагога - 

организатора 

Педагог – организатор 

Привлечение обучающихся 

в творческие кружки и 

секции 

В соответствии с 

планом работы 

кружка 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист  

Развитие интересов и 

способностей 

обучающихся, их 

продуктивная 

занятость. 

Организация посещения 

студентами физкультурно – 

оздоровительного 

комплекса 

по плану работы 

физического 

воспитания 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Развитие физической 

культуры, 

способностей и 

укрепление здоровья 

студентов Организация 

внутритехникумовских 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий 

   

по плану работы 

физического 

воспитания 

методист, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственный Ожидаемые результаты  

Размещение материалов 

по профилактике 

асоциального поведения 

на сайте техникума 

Ежемесячно Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

Повышение 

информированности 

субъектов профилактики 

Информирование 

участников 

образовательного 

        Сентябрь Педагог - психолог Оказание своевременной 

психологической помощи 



процесса о работе 

телефона экстренной 

психологической помощи 

студентам, родителям, 

педагогам 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о работе 

консультативного пункта 

по психолого-

педагогическим и иным 

вопросам воспитания 

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог – психолог 

Повышение 

педагогической и 

родительской 

компетентности в 

вопросах воспитания 

детей 

Заседание Совета  

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности 

В соответствии с 

планом Совета 

профилактики 

Заместитель директора 

по УВР, 

социальный педагог 

Профилактика 

отклоняющегося 

поведения 

Индивидуальные беседы 

(при дистанционном 

обучении с 

использованием соц.сетей 

и мобильной связи) с 

обучающимися, 

состоящими на учёте 

ПДН, КДН и ЗП, 

внутритехникумовском  

учёте, с обучающимися, 

чьи семьи находятся в 

социально – опасном 

положении 

В соответствии с 

индивидуальным 

планированием 

работы с 

состоящими на 

учёте 

Социальный педагог, 

педагог – психолог 

Профилактика 

отклоняющегося 

поведения студентов, 

информирование 

родителей и 

обучающихся об 

ответственности за 

правонарушения, 

выявление семей «группы 

риска» и 

соответствующая работа 

с ними 

Встречи обучающихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов (при 

дистанционном обучении 

видеоматериал-

обращение представителя 

ОП (дислокация п. 

Сокольское) МО МВД 

«Ковернинский» в 

группах ВК и Вайбере) 

Октябрь – ноябрь 

2020г. декабрь,  

март –апрель 

2021г., в случае 

проведения 

различных Акций 

 

Заместитель директора 

по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

Встречи со 

специалистами ЦРБ, 

отдела по борьбе с 

незаконным оборотом 

наркотиков по вопросам 

пагубного воздействия 

наркомании, алкоголя и 

табакокурения 

Октябрь – ноябрь 

2020г., март –

апрель 2021г., в 

случае проведения 

различных Акций 

Индивидуальные беседы 

с обучающимися, 

состоящими на 

профилактических 

учётах, чьи семьи 

находятся в социально – 

опасном положении 

В соответствии с 

индивидуальным 

планированием 

работы с 

состоящими на 

учёте, планами 

работы социального 

педагога и педагога 

– психолога 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, кураторы 

групп 

Рейды к обучающимся, 

состоящим на всех видах 

Профилактика, 

выявление и коррекция 



учёта, а также к 

обучающимся, чьи семьи 

находятся в социально – 

опасном положении. 

Организация временного 

трудоустройства 

обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

социально – опасном 

положении, состоящих на 

всех видах учёта 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

Оказание помощи 

несовершеннолетним в 

коррекции поведения 

Участие в социально-

психологическом 

тестировании лиц, 

обучающихся в ОО 

Октябрь 2020 Педагог – психолог, 

социальный педагог 

 

Выявление группы риска 

Проведение комплекса  

мероприятий : 

Психологические 

тренинги, классные часы 

«Энергия добра», «Мои 

желания», игра «Дом 

моего-я» 

2020-2021 Педагог – психолог, 

социальный педагог 

 

Развитие 

аутопсихологической 

компетенции подростка 

Совместная реализация 

проектов в сфере 

студенческого 

самоуправления, 

здорового образа жизни, 

делового партнерства 

молодежных организаций 

и волонтерства: 

«Мы вместе», «Спектр»; 

«Серебряные нити» -

воспитание ценителей 

литературы и искусства; 

«Поисковый отряд»; 

«Физкультура и спорт 

каждому» 
 

 

2020, 2021, 2022, 

2023гг. 

Заместитель директора 

по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

руководитель 

физвоспитания, педагог 

ДО 

Духовно –нравственное, 

патриотическое, 

культурно-эстетическое 

воспитание. Оказание 

помощи 

несовершеннолетним в 

коррекции поведения. 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, чувства 

гордости за героев 

Родины. Сокращение 

количества обучающихся, 

состоящих на различного 

вида учетах. Пропаганда 

ЗОЖ. 

Реализация проекта 

«Территория доверия» 

2020-2023 Методист, 

заместитель 

директора по УВР 

Сокращение количества 

обучающихся, состоящих 

на различного вида 

учетах. 

Помощь в 

профессиональном 

ориентировании. 

Совместная деятельность 

волонтёрского 

объединения техникума с 

Советом Ветеранов 

В течение учебного 

года 

педагог – психолог Оказание помощи 

ветеранам, приобретение 

положительного опыта, 

направленного на 

профилактику 

правонарушений 

Региональная  акция «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

2020-2021 Руководитель 

физического воспитания 

Приобщение студентов к 

здоровому образу жизни, 

формирование у 

обучающихся стремления 



к духовному и 

физическому 

совершенствованию 

Участие в областной 

молодежной акции 

«Марш поколений» 

I, II квартал 

2021 

Заместитель директора 

по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

ПДО, методист 

Оказание помощи 

несовершеннолетним в 

коррекции поведения, 

противодействие 

фальсификации истории 

Кинолекторий «ЗОЖ – 

альтернативы нет!» с 

практической работой 

Сентябрь 2020г. 

16, 17 и 22 сентября 

Библиотекарь Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, наркомании 

среди групп 1 курса 

Историко-краеведческая 

викторина «Опалённые 

войной…(Нижний 

Новгород и Сокольский 

район в годы ВОВ)» для 

групп 1 курса 

Октябрь – ноябрь 

2020г. 

15.10 – 25.11 

 

Социальный педагог, 

библиотекарь 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, чувства 

гордости за героев, не 

жалевших свои жизни во 

благо Родины и 

следующих поколений 

Час права: 

Интеллектуально-

правовая игра «Сам себе 

адвокат» для студентов 1 

курса 

Октябрь 2020 г. 

06.10 

Библиотекарь Правовое воспитание, 

правовая грамотность, 

уважение к законам, 

профилактика 

асоциального поведения 

Размещение на сайте и в 

группе ВК он-лайн- 

информации, 

направленной на 

профилактику 

экстремизма и 

терроризма, правовое, 

духовно –нравственное, 

патриотическое, 

культурно-эстетическое 

воспитание и 

формирование культуры 

толерантности 

Еженедельно 

2020-2021 

Библиотекарь Воспитание чувства 

патриотизма и 

ответственности; 

формирование 

уважительного 

отношения к религиям и 

традициям других 

народов; повышение роли 

семьи в формировании у 

детей норм 

толерантности и 

снижение социальной 

напряжённости в 

обществе через 

воспитательные 

мероприятия 

Мероприятия, 

направленные на 

реализацию программы 

«Гармонизация 

межнациональных 

отношений» 

В соответствии с 

планом по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

методист, 

кураторы групп 

Мероприятия библиотеки 

техникума совместно с 

ЦРБ им. А.С. Пушкина и 

МКУК 

«СНКМ»(районный 

краеведческий музей) 

2 раза в месяц Библиотекарь Профилактика 

экстремизма и 

терроризма , правовое, 

духовно –нравственное , 

патриотическое , 

культурно-эстетическое 

воспитание и 

формирование культуры 

толерантности 

Участие в 

Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

В соответствии с 

проведением акции 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, кураторы 

групп 

Привлечение граждан и 

общественности к 

участию в 

противодействии 

незаконному обороту и 

потреблению наркотиков, 

организация работы по 

проверке мест массового 



пребывания 

несовершеннолетних и 

молодёжи с целью 

выявления и пресечения 

преступлений и 

административных 

правонарушений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

Участие в 

межведомственной 

операции «Дети России» 

В соответствии с 

проведением акции 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, РФВ, 

кураторы групп 

Предупреждение 

распространения 

наркомании среди 

несовершеннолетних, 

выявления фактов 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

преступную 

деятельность, связанную 

с незаконным оборотом 

наркотических, 

психотропных веществ и 

прейскурантов 

Участие в 

антинаркотической акции 

«Призывник» 

В соответствии с 

проведением акции 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог,  РФВ, 

кураторы групп 

Профилактика 

наркомании, 

наркопреступности среди 

допризывной молодёжи 

Тематическая акция для 

обучающихся по 

профилактике 

табакокурения, 

употребления алкоголя и 

наркомании «За здоровье 

и безопасность наших 

детей!» 

 

 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

Декабрь 2020 гг. Социальный педагог, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог – психолог 

Объединение усилий ОО, 

общественных 

организаций, 

родительской 

общественности в деле 

пропаганды здорового 

жизненного стиля. 

Единый подход в 

воспитании ЗОЖ у 

обучающихся. 

Проведение внеклассных 

мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ 

 

2020 -2021 уч.г. Заместитель директора 

по УВР, РФВ,  

методист, кураторы 

групп 

Формирование 

положительной позиции к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих, 

профилактика вредных 

привычек и 

отклоняющегося 

поведения. 

Мероприятия педагога - 

организатора 

В соответствии с  

планами педагога - 

организатора 

Педагог – организатор 

Привлечение 

обучающихся в 

творческие кружки и 

секции 

В соответствии с 

планом работы 

кружка 

Заместитель директора 

по УВР, методист 

Развитие интересов и 

способностей 

обучающихся, их 

продуктивная занятость. 

Организация посещения 

студентами физкультурно 

– оздоровительного 

комплекса «Сокол» 

По плану работы 

физического 

воспитания 

Руководитель 

физического воспитания 

Развитие физической 

культуры, способностей и 

укрепление здоровья 

студентов 

Организация 

внутритехникумовских 

физкультурно – 

По плану работы 

физического 

воспитания 

Методист, руководитель 

физического воспитания 



оздоровительных 

мероприятий 

Организация участия в 

конкурсах, фестивалях, 

акциях, смотрах и т.д 

По графику Методист, педагоги 

ДОП, кураторы 

Профилактика 

асоциального поведения, 

повышение самооценки 

подростка, создание 

ситуации успеха. 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты. 

Организация классных 

часов, «кинозалов» на 

тему ЗОЖ 

Ежемесячно Методист, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кураторы 

Пропаганда ЗОЖ, 

наличие КТД, сплочение 

группы. 

Протокол мероприятия. 

Внедрение Целевой 

модели наставничества 

2020-2021 Методист, 

заместитель директора 

по УВР 

Сокращение количества 

обучающихся, состоящих 

на различного вида 

учетах. 

Помощь в 

профессиональном 

ориентировании. 

Повышение успеваемости 

и посещаемости. 

Сокращение конфликтов 

в студенческом 

сообществе. 

Взаимодействие с 

Сокольским благочинием 

и Городецкой Епархией 

по вопросам духовно-

нравственного развития: 

круглые столы, беседы, 

лекции, совместные 

конкурсы 

В течение года по 

графику 

Методист 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

ценностного отношения к 

своему народу, краю. 

Оформление  

тематических выставок, 

стендов различной 

тематики 

Выставка – 1 раз в 2 

месяца, стенды – 1 

раз в 2 недели или 

по запросу 

Методист Формирование 

эстетического вкуса 

подростков, развитие 

кругозора, пропаганда 

ЗОЖ и нравственного 

поведения. 

Создание методической 

продукции (презентации, 

буклеты, памятки, 

методички и др.) на 

актуальные темы 

По плану 

мероприятий 

Методист Пропаганда правильных 

жизненных ценностей и 

установок 

Семинары по вопросам 

воспитания в ОО 

2 раза в год 

(декабрь, май) 

Заместитель директора 

по УВР, методист 

Обсуждение актуальных 

вопросов воспитательной 

и профилактической 

деятельности, пути их 

решения 



 

Вы можете обратиться к педагогу-психологу и социальному 
педагогу  по следующим вопросам: 

 проблемы адаптации; 

 неуверенность в себе; 

 межличностные отношения (с друзьями, с преподавателями, с 

противоположным полом); 

 семейные проблемы, взаимоотношения с родителями; 

 вопросы самосознания и личностного роста; 

 психологическая поддержка в период подготовки к экзаменам; 

 преодоление стресса, релаксация; 

 реализация льгот предусмотренных государством для студентов, 

имеющих социальный статус: льготный проезд, льготное питание, 

получение денежных компенсаций; 

 конфликтные ситуации и многое другое. 

Кабинет №112-Б. 

Педагог-психолог - Ременчук Наталья Валерьевна 

Социальный педагог – Антропова Елена Аркадьевна 

Если вы хотите получить консультации не только у нас, звоните: 

ЕДИНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8-800-2000-122 

 

 

 

 

 

Организация 

туристического слета 

Июль, август Руководитель 

физвоспитания, педагог 

ДО 

Формирование 

командного духа, 

повышение физической 

подготовки, сплочение 

преподавателей и 

студентов 


