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Отчет 

социального педагога за 2017-2018 учебный год 
 
Цель: оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи 
обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа; обучающихся с инвалидностью. 
Задачи: 
 социальная защита, соблюдение и обеспечение конституционных прав                  

и законных интересов обучающихся из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; 

 формирование у студентов положительного отношения к окружающему 
миру;  

 профилактика и предупреждение отклонения в поведении обучающихся. 
 
I. Работа с обучающимися из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа. 
 

 В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА ПРОДЕЛАНА СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА: 
1. Определен социальный статус абитуриентов из числа детей-сирот                      
и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии со следующими 
документами: решение суда о лишении родительских прав – копия, 
свидетельство о смерти родителей – копия, распоряжение об установлении 
опеки – копия, разрешение отдела опеки на раздельное проживание опекуна       
с подопечным (несовершеннолетние).  
2. На основании вышеуказанных документов сформированы личные  дела 
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа в количестве 12 человек.  
3. Общее количество обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на начало 
учебного года составило 46 человек (38 человек находятся на обучении,  



8 человек в академическом отпуске). На конец учебного года количество 
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
составляет  35 человек (10 человек отчислены по собственному желанию - 

Андронова А.А.; Вахрамеев А.Р.; Топчий М., Рязанов И.И., Попов М.А., 
Сентяев Т.А., Мисовец Е.А., Просекова К.Д., Володин Н.Ю.; Чулдук А.Ш.);  
3 человека находятся в АО – Коршонинникова Е.Е.; Тураева К.Ч.,  
Щукина А.А.; 4 человека находятся в отпуске по беременности и родам - 
Монгуш Ч.Х, Волочаева (Черкасова) Е.К., Сарайкина Е.Ю., Ситикова И.Э.;  
2 человека - Акиншин Д.И.,  Иванов Д.В. служба в РА).  
4. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ  
(ред. от 04.11.2014) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в целях 
соблюдения прав студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся                    
без попечения родителей,  местом в общежитии на начало учебного года 
обеспечены 21 человек, из них нового набора - 8 человек, продолжающие 
обучение - 13 человек. На конец учебного года студентов данной категории                  
в общежитии проживает 16 человек, из них нового набора-6 человек 
(Просекова К.Д., Мисовец Е.А.  отчислены по собственному желанию), 
продолжающие обучение-10 человек (Попов М.А., Сентяев Т.А.,  
Володин Н.Ю.,  Чулдук А.Ш,  отчислены по собственному желанию).              
5. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ  
(ред. от 04.11.2014) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в начале 
учебного года зачислены на полное государственное обеспечение студенты 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                      
на основании предоставленных документов. Подготовлен проект приказа.  
Всего на начало учебного года назначены - 29 человек, из них нового 
набора-5 человек, продолжающих обучение-24 человека. 
На конец учебного года -25 человек, из них нового набора-5 человек, 
старого набора-20 человек. 
6. Ведется контроль за соблюдением прав студентов из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется 
взаимодействие с  органами опеки и попечительства, территориальными 
органами министерства социального развития Новосибирской области – 
отделами пособий и социальных выплат по месту жительства, органов 
муниципальных районов и городских округов. 

Направлены 19 писем главам муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области с целью получения информации                              
о закрепленном жилье, либо постановке на очередь детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.  
 



 Ведется контроль за назначением и выплатой стипендий студентам                     
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.                          
В соответствии с Порядком назначения государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж, утвержденного 
приказом от 14.09.2016 № 228 о.д. «Об утверждении порядка назначения 
государственной академической и государственной социальной стипендии 
студентам» всего назначены на получение государственной социальной 
стипендии - 35 человек.  
7. Собрана информация о занятости в каникулярное время  студентов                
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа.   

В период зимних каникул находились: 
- у опекунов 13 человек (Архипов С.В.,  Боцманова М.А., Касливцев Е.М., 
Коршонинникова Е.Е., Ланкина В.М., Макась Д.А.,  Павлова А.В., 
Пономарев Д.О., Столярова М.В., Тураева К.Х., Хилятчинова Р.Р.,                 
Царенко А.А., Щукина А.А.) 

-приемных родителей 4 человека (Белков О.Л.,  Красовская Л.А.,                                 
Стеблева А.А., Халеева Н.А.) 
-у родственников, друзей 13 человек (Акулова Ю.С.,  Бельков А.А., 
Вахрамеев А.Р., Дементьев П.С., Ершова А.С., Зазерских Т.С.,  
Кислицина К.В.,  Кривоносова В.А., Пастухова Е.Б.,  Харламова Л.С.,  
Чулдук А.Ш., Жеребненко А.М., Троянова А.В., 
В общежитии колледжа находился 1 человек (Андронова А.А.).   
На период зимних каникул был составлен план работы с оставшимися  
в общежитии. Осуществлялся ежедневный контроль. 
           В период летних каникул планируют находиться: 
- у опекунов 9 человек (Архипов С.В., Бельков А.А., Боцманова М.А., 
Касливцев Е.М., Ланкина В.М., Макась Д.А.,  Пономарев Д.О.,  
Столярова Р.Р., Царенко А.А.) 
-приемных родителей 1 человека (Белков О.Л.)  
-у родственников, друзей 11 человек (Дементьев П.С., Ершова А.С., 
Зазерских Т.С., Кислицина К.В.,  Красовская Л.А., Кривоносова В.А., 
Лосунов Д.А., Стеблева А.А.,  Сулейменова Ю.С., Троянова А.В.,  
Харламова Л.С.) 

В системе оказывается адресное социально-педагогическое 
сопровождение студентам-сиротам, требующим особого внимания 
(непосещающим занятия, часто болеющим - Вахрамеев А.Р.,  



Андронова А.А., Щукина А.А., Коршонинникова Е.В., Володин Н.Ю., 
Сентяев Т.А., Попов М.А., Тураева К.Х.) 
Систематически проводятся рейды в общежитии с целью проверки жилищно 
- бытовых условий обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа (соблюдение порядка, 
наличие продуктов).  

 
II. Работа со студентами с ограниченными возможностями здоровья 

На начало учебного года выявлено студентов с ограниченными 
возможностями - 15 человек. На конец учебного года количество 
обучающихся с инвалидностью составило 11 человек (Находятся  
в академическом отпуске - Ельков А.Р., Коршонинникова Е.Е.,                           
Степанова М.С., Трифонов Ф.М.). 
 На основании предоставленных документов сформированы личные  
дела. Полученные данные внесены в единую базу учета детей-сирот с ОВЗ  
и детей инвалидов Новосибирской области. 
  В течение всего периода веду корректировку и дополнение 
информации единой базы учета детей-сирот с ОВЗ и детей инвалидов (Карта 
учебного заведения, карта инвалида и т.д.) 

Обучающимся данной категории в соответствии с Порядком 
назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж, утвержденного приказом  
от 14.09.2016 № 228 о.д. «Об утверждении порядка назначения 
государственной академической и государственной социальной стипендии 
студентам» назначена социальная стипендия.  

В соответствии с Положением о порядке и условиях обеспечения 
двухразовым питанием (завтраки и обеды) студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденным приказом от 25.11.2013 № 421 о. д. 
«Об утверждении и введении в действие Порядка и условий организации 
питания», на основании заявлений на предоставление льготного питания, 
предоставлено льготное питание. 

В целях оказания адресной помощи инвалидам, обучающимся по очной 
форме обучения, в высших и средних специальных учебных заведениях                  
г. Новосибирска собран и направлен пакет документов в Управление 
социальной поддержки населения г. Новосибирска для предоставления 
стипендии  в размере 500,0 рублей в месяц студентам – инвалидам колледжа. 
           Новосибирский профессионально-педагогический колледж как базовая 
образовательная организация, обеспечивающая поддержку 



функционирования региональной системы инклюзивного профессионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Новосибирской области разрабатывает и проводит мероприятия для данной 
категории. Таким образом, осуществляла сопровождение следующих 
мероприятий: 

 сбор информации для заполнения заявок на Региональный чемпионат 
«Абилимпикс» Новосибирской области - 2017, обучающихся колледжа 
с инвалидностью. 

 участие в рамках программы регионального отборочного этапа 
национального чемпионата  профессионального мастерства среди граждан  
с инвалидностью «Абилимпикс» (встреча гостей, сопровождение гостей, 
сопровождение профориентационной программы, сопровождение 
профориентационного квеста «Комната загадок», организация   
и осуществление контроля за питанием участников, гостей.) 

 организация  онлайн тестирования обучающихся с инвалидностью  
по определению профвозможности личности. 
 

III. Работа с несовершеннолетними студентами 
 Составление и учет списков несовершеннолетних студентов. 
На начало учебного года- 212 человек 
Наконец учебного года -109 человек. 
Осуществляю контроль о месте нахождения в каникулярное время 
несовершеннолетних студентов.   
Ежедневно проводятся рейды в общежитии колледжа с целью контроля места 
нахождения, режима дня, проверки жилищных условий обучающихся 
(соблюдение порядка, наличие продуктов). На особом контроле состояли  
в течение учебного года следующие студенты: Сентяев Т., Царенко А., 
Ланкина В., Коршонинникова Е., Сурмило А., Саая О., Сущенко Е.,  
Макась Д., Мордвинов М. 

При обнаружении отсутствия студента данной категории, 
осуществляются звонки родителям, опекунам для выяснения причины 
отсутствия, обучающегося в общежитии, колледже. 
 

IV. Социальное стипендиальное обеспечение 
В течение учебного года прошел сбор справок из отделов пособий  

и социальных выплат по месту жительства о назначении семье обучающегося 
государственной социальной помощи. 
В сентябре справки предоставили 2 человека, 
в октябре 33 человека, 
в ноябре 30 человек, 
в декабре 13 человек, 



в январе 4 человека 
в феврале 8 человек 
в марте 1 человек 
в апреле 3 человека 
в мае 1 человек 
в июне 2 человека 
Итого: за учебный год назначены на получение государственной социальной 
стипендии 97 человек. 
Составлены акты о передаче справок в бухгалтерию. 
Оформлены  проекты приказов: 
- о назначении социальной стипендии; 
- о снятии социальной стипендии. 
Участие в стипендиальной комиссии.(10 заседаний) 
В течение учебного года контролировался  срок окончания справок. 
Ведется взаимодействие с органами социальной защиты по поводу 
предоставления справок по установленной форме. 

 
V. Льготное питание 

В колледже организовано льготное питание для студентов: 
- имеющих статус малоимущих семей в возрасте до 18 лет; 
- с ограниченными возможностями здоровья.  
В соответствии с Положением о порядке и условиях обеспечения 
двухразовым питанием  (завтраки и обеды) на льготных условиях студентов, 
не достигших 18-летнего возраста из малоимущих семей, утвержденных 
приказом от 25.11.2013 № 424 о.д. «Об утверждении и введении в действие 
Порядка и условий организации питания», Положением о порядке и условиях 
обеспечения двухразовым питанием (завтраки и обеды) студентов                           
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом                         
от 25.11.2013 № 421 о. д. «Об утверждении и введении в действие Порядка                     
и условий организации питания» На основании справок из отделов пособий          
о признании статуса семьи малоимущей, справки об инвалидности студента,  
приказом директора представлено льготное питание: 
Сентябрь-18 человек 
Октябрь-20 человек 
Ноябрь-22 человека 
Декабрь-21 человек 
Январь-18 человек 
Февраль-16 человек 
Март-14 человек 
Апрель-12 человек 
Май-11 человек 



Июнь-9 человек 
Ведется реестр учета справок для предоставления льготного питания, 
осуществляется контроль за сроком окончания справок. Составляются 
списки питающихся  на неделю, ведется контроль посещения студентов 
столовой.     
 В течение всего периода осуществляла взаимодействие с родителями 
обучающихся по вопросу удовлетворенности системой организации питания 
в колледже проводимом Министерством образования Новосибирской 
области.  
 Ежеквартально проводится анкетирование по выявлению 
удовлетворенности питанием студентов колледжа. 

Ежемесячно ведется мониторинг питания всех категорий обучающихся 
питающихся в столовой колледжа. 

 
СЕНТЯБРЬ. 603 человека – общее количество обучающихся, из них:  

 Количество 
студентов 

(всего) 

% Количество 
студентов 

(общежитие) 

% 

завтраки 99 14 77 13 
обеды 138 16 90 15 
ужины 37 3 22 3  
полдники 14 2 10 2 
Буфетная 
продукция 

31 5 18 3 

Итого 319 53% 217 36% 
  

ОКТЯБРЬ.  749 человек – общее количество обучающихся, из них: 
 Количество 

студентов 
(всего) 

% Количество 
студентов 

(общежитие) 

% 

завтраки 117 16 84 11 
обеды 160 21 108 14 
ужины 42 6 34 5 
полдники 21 3 16 2 
Буфетная 
продукция 

42 5 28 4 

Итого 382 51% 270 36% 
 
НОЯБРЬ. 749 человек– общее количество обучающихся, из них: 

 Количество 
студентов 

(всего) 

% Количество 
студентов 

(общежитие) 

% 

завтраки 115 15 82 11 
обеды 164 22 104 14 



ужины 43 6 35 5 
полдники 24 3 19 2 
Буфетная 
продукция 

46 6 37 5 

Итого 392 52% 277 37% 
 
ДЕКАБРЬ. 738 человек– общее количество обучающихся, из них: 

 Количество 
студентов 

(всего) 

% Количество 
студентов 

(общежитие) 

% 

завтраки 112 15 78 11 
обеды 168 23 103 14 
ужины 39 5 31 4 
полдники 23 3 17 2 
Буфетная 
продукция 

44 6 36 5 

Итого 386 52% 265 36% 
 
ЯНВАРЬ. 738 человек– общее количество обучающихся, из них: 

 Количество 
студентов 

(всего) 

% Количество 
студентов 

(общежитие) 

% 

завтраки 110 15 76 10 
обеды 158 21 101 14 
ужины 37 5 31 4 
полдники 22 3 16 2 
Буфетная 
продукция 

42 6 34 5 

Итого 369 50% 258 35% 
 
ФЕВРАЛЬ. 737 человек– общее количество обучающихся, из них: 

 Количество 
студентов 

(всего) 

% Количество 
студентов 

(общежитие) 

% 

завтраки 112 15 76 10 
обеды 160 22 101 14 
ужины 38 5 31 4 
полдники 23 3 16 2 
Буфетная 
продукция 

43 6 34 5 

Итого 376 51% 258 35% 
 
МАРТ. 732 человек– общее количество обучающихся, из них: 

 Количество 
студентов 

% Количество 
студентов 

% 



(всего) (общежитие) 
завтраки 110 15 74 10 
обеды 158 22 98 13 
ужины 37 5 29 4 
полдники 23 3 15 2 
Буфетная 
продукция 

42 6 33 5 

Итого 370 51% 249 34% 
 
АПРЕЛЬ. 730 человек– общее количество обучающихся, из них: 

 Количество 
студентов 

(всего) 

% Количество 
студентов 

(общежитие) 

% 

завтраки 110 15 74 11 
обеды 159 22 98 13 
ужины 37 5 29 4 
полдники 23 3 15 2 
Буфетная 
продукция 

42 6 32 4 

Итого 371 51% 248 34% 
 
МАЙ. 726 человек– общее количество обучающихся, из них: 

 Количество 
студентов 

(всего) 

% Количество 
студентов 

(общежитие) 

% 

завтраки 109 15 74 11 
обеды 159 22 97 13 
ужины 37 5 29 4 
полдники 22 3 15 2 
Буфетная 
продукция 

40 6 32 4 

Итого 367 51% 247 34% 
 
ИЮНЬ. 726  человек– общее количество обучающихся, из них: 

 Количество 
студентов 

(всего) 

% Количество 
студентов 

(общежитие) 

% 

завтраки 109 15 73 10 
обеды 156 21 96 13 
ужины 37 5 27 4 
полдники 22 3 14 2 
Буфетная 
продукция 

39 5 30 4 

Итого 363 50% 240 33% 
 



 
 
Вывод: 
1. В целом, с сентября 2017 г. организованным питанием в колледже 
охвачено 100% обучающихся, из них проживают в общежитии колледжа   
- 35 %. 
2. Особым спросом у обучающихся  пользуются завтраки, обеды  
и буфетная продукция.  
 

VI. Профилактическая работа 
С целью содействия в воспитании обучающихся добросовестного 

отношения к учебе, неукоснительного соблюдения правил внутреннего 
распорядка, правил и норм проживания в общежитии, на основании 
Положения о совете по профилактике правонарушений, утвержденного 
приказом от 21.11.2017 № 383 о.д. «Об утверждении и введении в действие 
локального акта» в колледже работает Совет по профилактике 
правонарушений, заседания проводятся не реже одного раза в месяц.                      
За учебный год организовано 8 заседаний. 
Рассмотрены на заседании: 
Сентябрь-3 человека 
Октябрь -8 человек 
Ноябрь-1 человек 
Февраль-2 человека 
Март- 1 человек 
Май-2 человека 
 
Итого: 17 человек 
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Нарушение правил внутреннего распорядка колледжа, невыполнения 
учебного плана - 10 человек, нарушение правил внутреннего распорядка                         
в студенческом общежитии - 4 человека., из них - 3 человека принимают 
активное участие в жизни колледжа (участие в праздничных мероприятиях 
колледжа, спорте, научно-исследовательской деятельности, работе 
волонтерского корпуса:   Бельков А., Попов М., Лебедев М.)  
 
На учете ПДН ОУУП И ПДН отдела полиции № 8 «Кировский» МВД РФ  
по г. Новосибирску с 03.02.2018 состоит Саая Ольга Шулуу-Маадыровна. 
Основание постановки на учет - о/м ст. 7.27 КоАП РФ. 

 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения 
социально психологического тестирования лиц, обучающихся  
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования», на основании письма министерства образования, науки  
и инновационной политики Новосибирской области от 14.11.2016 № 9110-
03/25 «О дополнительных мерах по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних» в целях раннего выявления обучающихся «групп 
риска» по аддиктивному и суицидальному поведению в колледже проведено 
компьютерное тестирование обучающихся в количестве 281 человека. 
 
VII.  Взаимодействие с различными учреждениями, структурами                          
и ведомствами (органы семьи, опеки и попечительства; органы 
социальной защиты населения; полиция; комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; суды; медицинские учреждения; 
пенсионный фонд; сберегательный банк РФ и др.). 
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 Работа с муниципальным Унитарным предприятием г. Новосибирска 
«Пассажиртрансснаб»: заключен договор, транспортные карты оформили  
97 человек.  

 Управление социальной поддержки населения г. Новосибирска 
 Администрации муниципальных районов  
  Городские округа Новосибирской области 
 Отдел полиции № 8 Кировский, Управление МВД России  

по г. Новосибирску 
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Кировского района 
 Отдел опеки  и попечительства Кировского района г. Новосибирска 
 Отделы пособий и социальных выплат районов г. Новосибирска  

и Новосибирской области. 
 
VII.  Сопровождение мероприятий 

 
№ Название мероприятия Период Вид сопровождения 

1. 

Лекция «Ответственность 
несовершеннолетних за 
совершенные 
правонарушения» 

Сентябрь,  
февраль 

Организация и приглашение 
обучающихся для прослушивания 
лекции инспектора по делам 
несовершеннолетних отдела полиции  
№ 8 «Кировский» управления МВД 
России по городу Новосибирску, 
младшего лейтенанта полиции, 
Корневой Ксении Юрьевны. 

2.  Акция «Помоги делом»-                             
акции донорства. Сентябрь сопровождение студентов на место 

проведения фестиваля (пл. Кирова) 

3. 

Ярмарка-презентация 
кружков (подготовка 
табличек, визиток кружков, 
регистрационных листов, 
мультимедийных 
презентаций) 

Сентябрь 
       Участие в презентации кружков. 
Информирование обучающихся нового 
набора о предоставлении социального 
обеспечения, транспортных карт. 

 

4. 
Квест «Посвящение в 
студенты» 

Октябрь Осуществление контроля  
в проведении станций квеста. 

5. 

Региональный отборочный 
этап национального 
чемпионата  
профессионального 
мастерства среди граждан с 
инвалидностью 
«Абилимпикс» 

Октябрь Участие в рамках программы 
регионального отборочного этапа 
национального чемпионата  
профессионального мастерства среди 
граждан с инвалидностью 
«Абилимпикс» (встреча гостей, 
сопровождение гостей, сопровождение 
профориентационной программы, 
сопровождение профориентационного 
квеста «Комната загадок», организация  
и осуществление контроля за питанием 
участников, гостей) 

6. Сопровождение февраль              Организация  и осуществление 



регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
-2018 

контроля за питанием участников, 
гостей. 

7. Работа по оформлению транспортных карт (Предоставление информации  
по оформлению, выдача кода доступа, подтверждение анкет.) 

 

В результате анализа профессиональной деятельности определила 
следующие задачи на перспективу: 
     1. Продолжить работу по обеспечению социально-педагогического     
сопровождения студентов, находящихся в социально опасном положении. 

2. Усилить профилактическую работу с несовершеннолетними, 
совместно с психологом колледжа. 

3. Расширение поля взаимодействия с различными структурами  
и ведомствами, работающими с подростками и молодежью. 

 

Социальный педагог                                                                           Н.П. Сугоняк     

                               




