
Годовая циклограмма деятельности 

социального педагога 
Ежедневно: 
1.Подготовка рабочего места, необходимой документации и формирование 

методической картотеки по направлениям деятельности. Работа с документацией и 

ценными бумагами,  методической литературой  

2.Работа с администрацией колледжа, классными руководителями, 

преподавателями и  другими специалистами по различным вопросам обучающихся из 

категории сирот и оставшихся без попечения родителей и группы риска.  

3.Планирование организационной деятельности по экстренным случаям. 

4.Ваимодействие с межведомственными организациями: ИДН; КДПН; ГУВД; 

МВД; ЦСВР; ЖКХа; участковыми инспекторами; детскими домами; Министерством  

просвещения; Верховным советом; Министерством по СЗ и труда, Нарсудом; 

Следственным комитетом; благотворительными организациями, молодежными службами, 

биржей труда,  с социальными педагогами других организаций, учреждений ПМР. 

5.Индивидуальная  и коллективная работа с обучающимися сиротами и оставшихся 

без попечения родителей. 

Еженедельно:  

1. Взаимодействие с заведующими отделений: «Агрономии», «Ветеринарии» и 

«Механизации». 

2. Взаимодействие с обучающимися сиротами и оставшихся без попечения 

родителей.  (по необходимости посещение учебных групп, общежития) 

3. Взаимодействие с родителями, лицами их замещающими, опекунами (по 

ситуации). 

4. Взаимодействие с заместителем директора по воспитательной работе. 

5. Взаимодействие  с психологом колледжа.  

6. Взаимодействие с преподавателями предметниками (по ситуации). 

7. Взаимодействие с юристом колледжа.  

8. Взаимодействие  с медсестрой колледжа. 

9. Взаимодействие  с  комендантом общежития. 

10.Взаимодействие с секретарем по учебной части. 

11.Взаимодействие с секретарем приемной директора. 

12.Взаимодействие с класснми руководителями групп. 

13. Взаимодействие с дневным и ночным воспитателем (по необходимости). 

14. Взаимодействие с вахтерами колледжа. 

Ежемесячно:                  
1.Принимать участие в проведении родительских собраний (по необходимости). 

2.Наблюдение и контроль учетных обучающихся из категории сирот и оставшихся 

без попечения родителей, группы «риска». 

3.Участие в работе Педагогического совета, Совета по профилактике, семинарах, 

методических объединениях, круглых столах и в других мероприятиях различной 

направленности и тематики. 

4.Разработка планов-конспектов и сценариев мероприятий различной 

направленности и тематики. 

 

 

 

 

5.Пропаганда здорового образа жизни и нравственного воспитания обучающихся. 

О вреде курения, алкоголя, токсических и наркотических веществах, анкетирование 

учащихся обучающихся из категории сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Антитабачная пропаганда. 



6.Организация индивидуальных консультаций классных руководителей по 

вопросам воспитания личности обучающихся из категории сирот и оставшихся без 

попечения родителей и группы «риска». 

7.Беседы и консультации: с обучающимися сиротами и оставшихся без попечения 

родителей, классными руководителями, родителями, опекунами  и специалистами 

межведомственного взаимодействующие с социальным педагогом. 

8.Вовлечение учащихся «группы риска», обучающихся сирот и оставшихся без 

попечения родителей в общественные мероприятия, кружки и секции.  

Полугодие:  

1.Один раз в год  изучение жилищно-бытовых условий семьи опекаемых. 

2.Профилактические беседы о предупреждении травматизма в период зимних и 

летних каникул. 

В течение учебного года. 

1.Проведение открытого мероприятия. 

2.Оформление личных дел обучающихся детей сирот и оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся группы «риска». 

  3. Анализ программ по нравственному воспитанию, профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних и формирование гуманных нравственно- 

здоровых отношений в социальной среде. 

   4. Изучение законодательной и нормативно - правовой базы ПМР, 

регламентирующей права детей, по оказанию социально - педагогической поддержки. 

  5. Анализ и составление плана на новый учебный год работы социального 

педагога. 

  6.Оформление информационного стенда социального  педагога. 

   7. Повышение квалификации. 

 

 

Социальный педагог     А.А. Максименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


