
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РО «ТТСИиТ» 

__________Н.Н. Михалева 

План 

 работы с детьми из «группы риска»  и неблагополучными семьями  

в ГБПОУ РО «ТТСИиТ» на     2022-2023 учебный год 

№            Содержание Дата проведения Ответственные 

1. Утверждение плана работы на 

учебный год 

сентябрь Социальный педагог 

2. Составление списка обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

сентябрь Социальный педагог 

3. Составление списка обучающихся, 

склонных к асоциальным поступкам 

сентябрь 

 

Социальный педагог, 

кураторы и мастера 

групп   

4. Организация досуга обучающихся, 

вовлечение в спортивные секции и 

творческие студии  техникума 

В течение года Зам.директора  по 

УВР, социальный 

педагог, мастера п.о 

5. Привлечение детей из «группы риска» 

к  участию в общественно-полезном 

труде, во внеклассной работе 

техникума 

В течение года Зам.директора  по 

УВР, социальный 

педагог, мастера п.о 

6. Своевременная постановка вопроса 

перед органами полиции, суда в 

привлечении к ответственности 

родителей, не обеспечивших 

воспитание детей или своим 

поведением отрицательно влияющих 

на формирование личности подростка  

 

 

 

В течение года 

 

Зам.директора  по 

УВР, социальный 

педагог 

7. Организация бесед с врачами кожно-

венерологического диспансера, 

наркодиспансера 

 

В течение года 
 

Врачи 

8. Организация дней встреч с 

работниками полиции  

В течение года Зам.директора по 

УВР, соц.педагог 

9. Организация бесед с родителями с 

целью предотвращения 

правонарушений со стороны 

подростков 

 

В течение года 

Зам.директора по 

УВР, соц.педагог 

10. Контроль за поведением и 

успеваемостью студентов из «группы 

риска» 

Ежедневно Кураторы,   

преподаватели, 

Соц.педагог 

11. Контроль за посещением учебных 

занятий  студентами из «группы 

риска» 

Ежедневно Мастера п,о,   

преподаватели 

12. Организация и проведение 

индивидуальных бесед и 

консультаций  для студентов из 

 

В течение года 

Соц.педагог, педагог-

психолог, 

Зам.директора  по 



«группы риска» УВР 

13. Организация и проведение 

индивидуальных бесед и 

консультаций для родителей 

студентов из «группы риска» 

 

В течение года 

Соц.педагог, педагог-

психолог, 

Зам.директора по 

УВР,воспитатели 

общежития 

14. Рассмотрение поведения студентов из 

«группы риска»  на заседаниях Совета 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди них 

 

 

По необходимости 

 

Зам.директора по 

УВР, соц.педагог 

15. Отчёт мастеров производственного 

обучения  о работе с детьми «группы 

риска» 

 

       Май 

Зам.директора по 

УВР, соц.педагог 

16. Анализ работы Совета Профилактики Июнь Соц.педагог 

 

Заместитель директора по УВР ГБПОУ РО «ТТСИиТ»            И.В.Карачевский 

 

Социальный педагог ГБПОУ РО «ТТСИиТ»   Л.Н. Лавриненко 
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