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                                                                                   План работы социального педагога КГКУ 

«Есауловский детский дом» на 2021-2022 учебный год 

Направление  

работы 

Мероприятия Сроки 

а. 1.Профилактика 

б. правонарушений 

в. а) Организационные 

мероприятия 

б) Обеспечение занятости воспитанников в 

межканикулярное, каникулярное время 

г) Контроль  социального окружения 

воспитанников вне д/дома; контроль  

посещения родственниками 

в) Проведение инструктажей по соблюдению 

режима проживания в д/доме, по 

соблюдению правил общественного порядка 

при посещении массовых мероприятий 

1)Индивидуальные беседы с воспитанниками «группы 

риска» по предупреждению правонарушений 

Правовое занятие «Преступность в молодёжной среде» 

Беседа «Уголовная ответственность за хранение и 

распространение наркотических веществ 

Занятие «Кража и ответственность за содеянное» 

2)Взаимодействие с ПДН по плану взаимодействия. 

3) Заседания  «Совета профилактики» 

4) Создание условий воспитанников для получения 

основного и среднего образования 

5) Беседы с воспитанниками детского дома, с 

воспитателями, с учителями, социальным педагогом 

Есаульской СОШ 

6) Консультации родственников. 

 

Постоянно, в указанный 

период 

2. Профилактика самовольных уходов 

а) проведение бесед, информационных 

занятий с воспитанниками 

б) взаимодействие с ПДН по плану 

1)Беседы на тему «Побег в никуда» в рамках 

профилактики самовольных уходов 

2) Предупредительные беседы «Последствия 

самовольных уходов» 

Постоянно, в указанный 

период 



взаимодействия 

в) создание условий для общения с 

родственниками 

г) контроль свободного времени 

воспитанников 

 

 

3) Посещение родственников, общение с 

родственниками 

4) Вовлечение воспитанников в спортивные и 

творческие мероприятия детского дома и школы, 

коллективный труд. 

5)Выявление асоциальных связей 

3. Гражданско-правовое воспитание 

а) Цикл бесед правового содержания 

б) Цикл бесед и занятий об ответственности 

за содеянное 

в) Круглый стол  

г) Открытые занятия по гражданско-

правовому воспитанию 

 

1.Беседа в группе «Как защитить свои права» 

2.Презентация коллажа «Каким я вижу своё будущее» 

3.Круглый стол «Правовая помощь детям» 

Всероссийское мероприятие. 

4.Информационное занятие «Безопасный интернет» 

5. Презентация «Что такое буллинг?» 

6. Конкурс рисунков «Нет войне!» 

7. Занятие «Виды ответственности» 

8. «Зачем нужна финансовая подушка безопасности» 

 

 

В течение указанного 

периода 

4. Защита социальных прав воспитанников 

а) Жилищные права 

б) Материальные права 

в) Оформление необходимой документации 

1. Акты обследования  о состоянии жилья 

2. Контроль  постановки воспитанников на льготную 

очередь в Министерстве образования. 

3. Информация о наличии денег на счетах 

4. Взыскание алиментов через ОСП (запросы) 

5. Взаимодействие с паспортно-визовой службой. 

Акты обследования 1 раз в 

год 

Льготная очередь по 

необходимости 

Контроль денег и алименты - 

1 раз в квартал 

Оформление документации 

по необходимости. 

5. Определение социального статуса 

воспитанников, определение на СФУ 

а) взаимодействие с судебными органами; 

б) взаимодействие с кровными 

родственниками; 

в) Взаимодействие с родителями по 

восстановлению в правах. 

в) Взаимодействие с опекунами, 

патронатными семьями, приемными семьями 

и др. 

1. Определений социального статуса в суде. 

2.Создание условий для возврата в кровную семью 

3.Создание условий для определения на СФУ 

4.Консультирование родителей, кандидатов в опекуны 

5.Повышение правовой грамотности, воспитание 

уважения к закону 

Постоянно, в указанный 

период 



 

6. Профессиональная ориентация 

а) информационные занятия по 

ознакомлению с разнообразием профессий 

б) помощь в выборе профессии, осознанный 

выбор профессии 

в) создание условий по поступлению 

выпускников в ПОО 

1.Информационные беседы на тему «Радуга 

профессий» 

2.Временное трудоустройство воспитанников в летний 

период 

3. Проект «Погружение. Два дня из жизни студента» 

4. Информационные буклеты по выбору ПОО 

 

В учебном году по плану 

учреждения 

7.Формирование этики и психологии 

семейных отношений 

а) создание условий для общения с кровными 

родственниками 

б) создание условий для знакомства с 

кандидатами в замещающие родители. 

1. Установление и поддержание родственных связей с 

кровными родственниками 

2. Помощь в установлении контактов с замещающей 

семьей. 

3. Беседы о распределение ролей с семье, об 

отношениях в семье. 

Постоянно, в указанный 

период 

8. Здоровый Образ Жизни  

а) пропаганда здорового образа жизни 

б) вовлечение в спортивные мероприятия 

различного уровня 

в) посещение секций 

1.Информационная беседа «Альтернатива вредным 

привычкам»  

2.Викторина «Что включает в себя ЗОЖ» 

3. Беседа «Могут ли повлиять вредные привычки на 

твое будущее» 

4. Занятие «Как научиться планировать своё время» 

5. Беседа – диалог «Современное отношение общества 

к курению» 

6. Профилактика алкоголизма, употребления ПАВ. 

7. Создание условий для посещения спортивных 

секций и мероприятий. 

 

Постоянно, в указанный 

период 

9. Постинтернатная адаптация 1) составление планов МПА на выпускников Постоянно, в указанный 



а) способствовать успешной адаптации 

выпускников  в постинтернате 

2) заседание «Круглого стола» 

по постинтернатному сопровождению 

3) взаимодействие с отделом опеки и попечительства 

Берёзовского района по выводу выпускников из-под 

надзора дд 

4) составление 3х сторонних соглашений по 

постинтернатной адаптации выпускников 

5) заседания комиссии по ПИС  

6) «Школа выпускника» - социально-педагогические 

занятия 

период 

 

                                                  

 

                                                                    Социальный педагог                   Потылицина Т.Ю. 

 

 


