


                        

                                                      Сентябрь 

 

№ Мероприятия    Курс Дата 

проведения 

   Ответственный 

1. Единый классный час  

«Я - студент 

Профессионального 

училища№47»» (знакомство с 

Уставом училища, правилами 

внутреннего распорядка и 

другими  локальными актами) 

 

 

 1 курс 

 

2 .09 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 

2.  Лекция из цикла 

«Профилактический 

ликбез: Электронная сигарета 

–иллюзия безопасности» 

 

1 курс 

Вторая неделя 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

мастера п/о Психолог 

Центра «Семья»  

3. Формирование   и   выборы   

органов 

студенческого 

самоуправления 

   

 

1-3 

курсы 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

 

Совместно с 

педагогом- 

организатором 

Низаевой Ш.Г 

 

4. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, 

воспитательный час. 

 

1-3 

курсы 

Каждый 

четверг 

месяца 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А 

 

5. Формирование базы данных 

Талантливых студентов   -

1-3 

курсы 

сентябрь Смирнова С.А.- 

преподаватель 

русского языка и 



кружковая 

работа, спортивные секции. 

литературы 

6. 

  

        Осенняя спартакиада. 

        День здоровья 

 

Все 

группы 

4 неделя 

месяца 

Совместно с 

педагогом-

организатором 

Низаевой Ш.Г 

Преподавателем 

физкультуры 

Светловой  И.С. 

7. Участие в  информационной 

выставке 

«Маршрут безопасности» в 

рамках 

проекта  «Профилактика 

ВИЧ/СПИДА 

и наркомании» 

1 курс 24.09 Соц. педагог 

 Чурзина Т.А 

Классные 

руководители 

8. Беседы инспектора ОУУП и 

ПДН . 

Индивидуальные беседы со 

студентами 

 профилактического 

характера с привлечением 

инспекторов ОУУП и ПДН 

  1 курс В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

9. Организация и  проведение 

родительского собрания. 

1-3 курс 4 неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

совместно с  

Педагогом  - 

организатором 

Низаевой  Ш.Г, 

Классные 

руководители, 



мастера п/о 

10. Заседание студсовета   1 – 3 сентябрь Педагог – организатор 

Низаева Ш.Г 

11. Оформить личные дела 

учащихся-сирот и детей. 

оставшихся без попечения 

родителей. 

1курс с 01-05.09.2020 Социальный педагог 

12. Сверка списков учащихся, 

поставленных на учёт в 

ОУУП и ПДН. 

1-3 курс 02.-06.09.2020 Социальный педагог 

13. Обследование жилищно-

бытовых условий  

проживания учащихся сирот. 

1курс Еженедельно Социальный педагог 

                                                                

                                                                  Октябрь 

 

 

1. 

Классные часы. День 

пожилых людей. «День добра 

и уважения» 

1-3 курсы 1 неделя 

месяца 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

 

 

2. 

1. День самоуправления.  

2.Фестиваль профессий и 

специальностей:- «Я б в 

строители пошел…»- «Мы – 

трактористы»- «Мы построим 

новый дом», посвященный 

Дню профессионального 

образования . 

 

1-3 курс 

 

2 октября 

Педагог- организатор 

Низаева Ш.Г, 

Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 

3. Классные часы в группах по 

профилактике  коронавируса, 

гриппа и ОРВИ 

 

1-3курс 

      по 

вторникам 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г. 

Классные 

руководители, 



мастера 

производственного 

обучения 

4. Родительское собрание для 

родителей и опекунов 

первокурсников: «Здоровая 

семья – здоровое общество» 

1-3 курсы  

октябрь 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

 

5. 

Тематический классный час 

по теме: «Влияние 

социальных сетей на 

поведение молодёжи» 

1-3 курсы октябрь Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

 

6. 

Классный час: В рамках 

программы «Дети России-

2020»  - беседа 

профилактического характера 

с привлечением инспекторов 

ОУУП и ПДН 

1-3 курсы 

курс 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

7. 

 

 

 

 

 

Рейд посещения на дому с 

целью ознакомления с 

бытовыми условиями 

проживания  детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 2 курс 

 

еженедельно Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 



. 

 

8. 

Классный час  по 

профилактике ВИЧ/СПИДА.  

Лекция из цикла 

«Профилактический ликбез: 

Сохранение репродуктивного 

здоровья девушки» 

1-3 курсы октябрь Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

9. Учёба актива групп. 

Анкетирование «Праздники , 

которые нам запомнились» 

1-3 курс октябрь Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

 

10.  Проведение индивидуальной 

работы с учащимися, 

состоящими на учёте в ОУУП 

и ПДН и внутриучилищном 

контроле. 

1-3 курс Еженедельно Социальный педагог 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

11. Индивидуальная работа с 

учащимися сиротами. 

1-3 курс октябрь Социальный педагог 

                                                                               

                                                                Ноябрь 

1.   Родительское собрание на 

тему «Локальные сети в 

нашей жизни. Интернет-

зависимость»:  

1-3 курсы 4 неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

2. Кинолекторий «Смысл жизни 

- семья» 

3 курс ноябрь Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

 



3. 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

Классный час «Современный 

терроризм и его проявления» 

.фото  студентов с хэштегом 

#Вместе ПротивТеррора. С 

размещением фото  в 

социальных сетях. 

оформления  фото коллажа 

«Вместе против  террора» 

1-3 курс ноябрь 

 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Социальный педагог 

 

4. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, 

воспитательный час. 

1-3 курсы ноябрь Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

5. 

В рамках Дня правовой 

помощи детям: Круглый стол 

с приглашением судей: 

«Защита прав и достоинства 

ребёнка», «Права ребёнка в 

семье», «Ответственность за 

совершение преступлений и 

правонарушений, в том числе 

экстремистской и 

террористической 

направленности». 

 

2,3 курсы 

 

ноябрь 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

 

6. Решение социальных проблем 

обучающихся.  

1-3курс Ноябрь Социальный педагог 

7. Обследование бытовых 

условий проживания 

учащихся сирот. Составление 

актов посещения. 

3 курс Еженедельно Социальный педагог 

8. Индивидуальная работа с 

учащимися. 

1-3 курс Еженедельно Социальный педагог 



                                                          Декабрь 

 

1. 

Информационно -

профилактическая встреча с 

медицинскими .работниками, 

посвященная Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом по 

теме «Знать, значит  жить!» 

 

1-3 курс 

 

1 неделя  

месяца 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

 

2. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений  

1-3 группы  каждый 

четверг 

месяца 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

 

 

3. 

Беседа в группах  

«Правда  и   ложь  об 

алкоголе»  -    с 

приглашением врача-

нарколога. 

1-3 курсы декабрь Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

 

 

4. 

 

Классные часы  с показом 

презентации «Вместе против 

коррупции» 

 

1 курс 

 

декабрь 

  

 Преподаватель 

Коростина А.И 

5. Оформление стенда по 

антикоррупционной 

политике. 

1-3 курсы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Классные 

руководители 

6. Заседание студсовета Старосты 

групп 

декабрь Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

7. Профилактическая работа с 

учащимися. состоящими на 

учёте в ОУУП и ПДН. 

1-3 курс еженедельно Социальный педагог 



8. Работа по решению 

социальных проблем детей 

сирот и  детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

1-3 курс ежедневно Социальный педагог 

9. Составление плана работы с 

учащимися сиротами во время 

зимних каникул 

1-3 курс 25.12.2020 Социальный педагог 

10. Анализ итогов по 

посещаемости занятий и 

успеваемости обучающихся за 

1 полугодие. 

1-3 курс с25- по 

28.12.2020 

Социальный педагог 

11. Родительское собрание по 

итогам полугодия. 

1-3 курс 29.12.2020 Социальный педагог 

Кл.руководители 

                                                                       Январь 

 

 

1. 

Классный час на тему: 

«Польза и вред всемирной 

паутины » 

 

1 курс 

 

январь 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г. 

Классные 

руководители 

2. Заседание Совета 

профилактики 

1-3 курсы Каждый 

четверг 

месяца 

Социальный педагог 

3. 1. Лекции – беседы о вреде 

курения «Нет табачному 

дыму» 

2.Конкурс  стенгазет «Я не 

курю, и тебе не советую!» 

1-3 курсы январь Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г. 

Классные 

руководители 

4. Организация мероприятий 

для учащихся сирот во время 

каникул 

1-3 курс с  01.01 по 

11.01.2021 

Социальный педагог 

Педагогический 

коллектив 



5. Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

учёте в ОУУП и ПДН 

1-3 курс Январь Социальный педагог 

                                                     Февраль 

 

1. 
Урок мужества «Сталинград: 

200 дней мужества и 

стойкости» 

 

1,2 курсы 

 

февраль 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г. 

 

2. 

Выпуск тематических газет: 

«Подвиг Сталинграда» 

1-3 курсы февраль Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г. 

Социальный педагог 

 

3. 

Лекция из цикла 

«Профилактический ликбез:  

«Алкогольная трясина» 

 

 

2 курс 

 

 

февраль 

 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

 

 

4. 
Кинолекторий  «Наркотик - 

знак беды» 

 

1-3 курсы 

 

февраль 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г. 

 

 

 

 

5. 

Классные часы:                        

1)Беседа сотрудников ОУУП 

и ПДН с обучающимися 

профилактического 

характера, направленная на 

защиту детей от факторов, 

негативно влияющих на их 

физическое, 

интеллектуальное, 

психическое, духовное и 

нравственное развитие. 

2)Неспецифическая 

профилактика коронавируса,  

 

1-3 курсы 

 

По 

вторникам в 

течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г. 

 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 



гриппа и других острых 

респираторных инфекций. 

3) Проблема зависимости от 

психоактивных веществ  

среди молодёжи, 

профилактика ВИЧ/СПИДа. 

4) «Быстрый кайф-быстрая 

смерть!» 

6. 

Заседание Совета по 

профилактике 

1-3 курсы По 

четвергам 

месяца 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А, 

7. Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

учёте и внутриучилищном 

контроле. 

1-3 курс Ежедневно Социальный педагог 

8. Работа с личными делами 

учащихся сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

По списку Ежедневно Социальный педагог 

                                                           Март 

 

1. Урок профилактики, 

посвященный, 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1-3 курсы март Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Социальный педагог 

2. Организация тематических 

классных часов по 

профилактике вредных 

зависимостей 

1,2 курсы каждый 

вторник 

месяца 

 Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

 

3. 

Беседы с юношами и 

девушками по формированию 

сексуальной культуры                

 

1-3 курсы 

 

март 

Соц.педагог 

Чурзина Т.А 



(с приглашением врача 

гинеколога) 

 Воспитатель 

общежития 

 

 

4. 
Конкурс плакатов «Мир без 

наркотика» 

 

1-3 курсы 

 

март 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

 

5. Беседа инспектора ОУУП и 

ПДН «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

1 курс март Соц.педагог 

Чурзина Т.А 

 

6. 

Антинаркотическое 

тестирование. 

 

1-3 курсы 

 

март 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

нарколог Ленинской 

ЦРБ 

7. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися. 

1-3 курс март Социальный педагог 

8. Решение социальных проблем 

детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

По списку Ежедневно Социальный педагог 

                                                    Апрель 

 

1. «Веселые старты», 

посвящённые « Всемирному 

дню здоровья» 

1 ,2 курсы апрель Преподаватель 

Светлова И.С 

2. Беседа со студентами 

сотрудников ОМВД России 

по Ленинскому району. В 

рамках месячника по 

профилактике 

1,2 курсы апрель Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Соц.педагог 



правонарушений «Подросток 

-игла» 

Чурзина Т.А 

 

3. 

Мероприятие совместно с 

Советом ветеранов - 

«Краеведческий круиз «По 

следам Золотой Орды» 

1 курс апрель Педагог -организатор  

Низаева Ш.Г 

Совет ветеранов 

Ленинского района 

4. Мероприятие в рамках 

всероссийской 

профилактической опасности 

«За безопасность дорожного 

движения - все вместе!» 

1,2 курсы апрель Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

социальный педагог                                    

5 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

учёте. 

1-3 курс апрель Социальный педагог 

6 Работа с учащимися сиротами 

и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

Обследование жилищных 

условий. 

По списку апрель Социальный педагог 

                                                      Май 

 

1. 

Урок мужества «Спасибо 

деду за Победу» 

ГРУППА 

ОВЗ  

«Маляр» 

Май  Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

 

2. Лекция из цикла 

«Профилактический ликбез: 

СПИД – зловещая тень над 

миром» 

1 курс Май  Социальный  педагог 

Чурзина Т.А 

 

 
Участие в параде в День 

Победы. Бессмертный полк 

  1, 2 курсы    Май  Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Классные 



3. руководители  

Мастера  п/о 

 

4. Конкурс  газет, плакатов, 

презентаций «Память 

пылающих лет..»  

 

1,2 курсы 

 

май 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

социальный педагог 

Мастера п/о 

5. Горькие плоды «сладкой 

жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» с 

приглашением инспектора 

ОУУП и ПДН, врача – 

нарколога. 

1,2 курс май Социальный педагог 

Чурзина Т.А 

6. Профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

учёте.  

1-3 курс май Социальный педагог 

7. Посещение учащихся на 

дому. Составление актов . 

1-3 курс. май Социальный педагог 

                                                         Июнь 

 

 

1. Профилактическая беседа 

«Правила безопасного 

поведения» 

 

 

Гр.ОВЗ 

« Маляр» 

 

 

июнь 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Классный 

руководитель  

Мастера п/о 

2. В рамках Дня защиты детей 

мероприятие в подростковом 

клубе «СПЕКТР» 

1курс июнь Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Социальный педагог 

3. Классный час: 

«Профилактика  и раннее 

выявление немедицинского 

потребления ПАВ» 

1 курс июнь Социальный  педагог 

Чурзина Т.А 



4. 

 

Игровая программа – «Спорту 

– ДА, наркотикам – нет!»-  

1-2 курс июнь Совместно с 

педагогом-

организатором 

5. Классный час: «Безопасные 

каникулы».  

Классный час: «26 июня – 

«Международный день 

борьбы со злоупотреблением 

наркотических средств и их 

незаконным оборотом»  

Классный . час к «Дню 

памяти и скорби» просмотр 

фильма «Хроника начало 

войны» 

1 курс Каждый 

вторник 

Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Социальный педагог 

Чурзина Т.А 

6. Инструктаж о правилах 

поведения на летних 

каникулах 

1,2 курсы июнь Педагог-организатор 

Низаева Ш.Г 

Классные 

руководители  

Мастера п/о 

7. Составить списки нахождения 

учащихся сирот  во время 

летних каникул. 

1-2 курс Июнь Социальный педагог 

8. В ОУУП и ПДН  подготовить 

и отправить информацию о 

поведении обучающихся,  

состоящих на учёте. 

По списку Июнь Социальный педагог 

9. Работа с личными делами 

учащихся сирот. 

1-3 курс Июнь Социальный педагог 

 

 

 

Социальный педагог:________________        ________________ 



                                                                             Утверждаю 

                                                                  Директор ГБПОУ «ПУ№47» 

                                                                   ___________ Т.А.Прозорова 

                                                                      « 26.»августа .2020 года   

 

 

 

 

                                План работы 

       социального педагога на 2020-2021 учебный год. 




