
Работа социального педагога 
 

Для организации своевременной поддержки выпускника детского дома 
в период социально-профессионального становления, направленной на 
благоприятную адаптацию в социуме, социальным педагогом  
осуществляется социальный патронат выпускников. 

   В ходе социального патроната социальным педагогом оказывается 
необходимый комплекс мер выпускнику, включающий юридическую, 
психолого-педагогическую, медицинскую поддержку; результаты работы 
фиксируются в картах социального сопровождения выпускника. 

   Отслеживание социальной адаптации осуществляется по следующим 
показателям: 

• социальное положение (образование, трудоустройство); 
• средства к существованию (стипендия, заработная плата, 

сберегательная книжка, социальные выплаты); 
• семейное положение (женат/холост/замужем/не замужем; состав семьи, 

психологический климат); 
• законопослушность (правонарушения, алкоголизм, токсикомания и 

т.д.); 
• жилищно-бытовые условия (состояние жилья, сохранность имущества, 

оплата коммунальных услуг); 
• отношения с кровными родителями, родственниками (поддерживает, 

не поддерживает); 
• круг общения (отношения с друзьями, детьми детского дома и 

выпускниками). 
           
Количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  
- на начало 2017-2018  учебного года – 72 человек из них: 
совершеннолетних – 49 чел, не совершеннолетних- 23 из них находящихся 
под опекой и в приемных семьях- 18 чел., не совершеннолетних 
находящиеся под опекой в Межрайонном управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1- 4 
человека, под опекой ЦПД г. Иркутска – 1 человек. 
-на конец учебного года – 45 человек из них: совершеннолетних – 30 чел., о 
не совершеннолетних – 15 из них находящихся под опекой и в приемных 
семьях- 13 чел.,  
Оформлены в приемные семьи за учебный год  – 2 человека. 
Совершеннолетним стали – 10 человек. 
Отчислено за учебный год – 17 человек 
Отчислены в связи с окончанием учебного учреждения – 10 человек 

- Получают социальную стипендию 89 обучающихся. 
 
Социальный педагог оказывает помощь: 
-в решении жилищной проблемы/предоставление временного проживания в 
общежитии; 



-оформление/восстановление документов; 
-обучение/профориентация; 
-медицинское обследование/госпитализация/консультация по медицинским 
вопросам; 
-помощь в преодолении зависимости; 
-помощь в связи с травмой, насилием; 
-помощь в трудоустройстве/постановке в ЦЗН; 
- помощь в приобретении одежды. 

Регулярно проводятся профилактические и индивидуальные беседы 
с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
обучающимися пропускающих занятия, нарушающими нормы поведения 
и режимы проживания в общежитии.  Проводятся обходы в общежитии с 
составлением актов о пропуске занятий студентами. 

Организована работа с органами и учреждениями, общественными 
объединениями, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (органы опеки и попечительства, 
КДН, ОПДН, ОВД).  

Еженедельно предоставляются  отчеты в Министерство образования по 
самовольным уходам несовершеннолетних. При необходимости студенты 
сопровождаются на комиссию по делам несовершеннолетних.  

В течении года проводятся рейды, дежурство согласно графиков в 
общежитии с целю проверки выполнения обучающимися правил 
проживания 

Проводится необходимая работа по трудоустройству, выпускники из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. 

Оказывается помощь в оформлении документов и консультаций 
специалистов, составление исковых заявлений по обеспечению жильем, 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей достигших 18 летнего возраста. 

Проверяется своевременное выполнение ФЗ № 159 от 21.12.1996 г. «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Ежемесячно подготавливаются 
приказы на выплату социальных выплат для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: социальная стипендия, компенсационные выплаты: 
на питание, обмундирование и мягкий инвентарь, ежемесячная компенсация 
на  проезд. Ежегодное пособие на приобритение литературы и  письменных   
принадлежностей.  

Ежедневно формируется заявка на питание в столовой колледжа 
студентов групп КРС, в бухгалтерию ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» ежемесячно 
предоставляются табеля учета питания студентов.  На период прохождения 
практики студенты обеспечиваются выдачей сухого пайка.  Ежемесячно 
утверждается список  студентов  обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 
образования    для осуществления питания в  столовой колледжа.  




