
    Социальный педагог студентам 

 Цели и задачи: 

Цель деятельности социального педагога в колледже – создание благоприятных 

условий для реализации прав обучающихся, основанных на оказании помощи в 

преодолении трудностей социального и образовательного характера, исходя из 

его реальных и потенциальных возможностей и способностей. 

Для реализации цели решаются следующие задачи: 

1. Формирование у обучающихся представления об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни. 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации обучающихся нового 

набора. 

3. Содействие совершенствованию духовно-нравственной культуры 

обучающихся «группы риска». 

4. Организация постинтернатного сопровождения выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Создание условий для успешного включения обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ  в среду колледжа, поддержке и сопровождении его образовательной 

деятельности, основываясь на принципах индивидуализации и 

индивидуального подхода. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

обучающихся информацией по вопросам социальной защиты. 

Социальный педагог колледжа использует в своей деятельности следующие 

принципы: 

 Принцип взаимодействия – сотрудничество со всеми работниками колледжа, 

социальными институтами по решению проблем обучающегося; 

 Принцип индивидуального и личностно-ориентированного 

подхода, основанного на гуманном отношении к личности, уважении прав 

обучающегося 

 Принцип позитивного восприятия, толерантности личности, основанного на 

принятии обучающегося таким, каков он есть, опираясь на положительные 

качества, формировать другие. 

 Принцип конфиденциальности. 

Социальный педагог колледжа осуществляет следующие функции: 

 Аналитико-диагностические: 

— постановка социального диагноза, для чего проводится изучение личностных 

особенностей, социально-бытовых условий жизни обучающихся, семьи, 

социального окружения, выявление негативных и позитивных влияний на 



подростка; 

— установление причины негативного поведения. 

 Прогностические: 

-прогнозирование на основе анализа социально-педагогической ситуации 

процесса воспитания и развития личности; 

-определение перспектив процесса саморазвития или самовоспитания личности; 

-планирование социально-психологической работы на основе анализа 

результатов за предыдущий период. 

 Организационно-коммуникативные: 

— включение в процесс воспитания педагогических работников колледжа, 

родителей; 

—установление деловых и личностных контактов; 

-создание условий для раскрытия способностей обучающихся, 

совершенствование их в совместной с педагогами и сверстниками социально-

значимой деятельности, отвечающей интересам и природным склонностям 

подростков к общению, творчеству; 

-формирование у подростков знаний, умений и навыков, необходимых для 

социальной адаптации, закрепления в профессиональной деятельности. 

 Координационно-организаторские: 

— организация социально-значимой деятельности в микросреде, влияние на 

разумную организацию досуга; 

— включение подростков в различные виды полезной деятельности с учётом 

психолого-педагогических требований. 

 Социально-профилактические и реабилитационные:                

— организация системы профилактических мер по предупреждению 

девиантного  поведения; 

— влияние на формирование нравственно — правовой устойчивости. 

 Социально-педагогическая поддержка и помощь студентам, обучающимся в 

колледже: 

— оказание помощи в саморазвитии, самопознании, самооценки, 

самоутверждении; 

— своевременное оказание социально-правовой помощи и других видов помощи 

семьям и детям группы социального риска. 

 Психологические: 



— установление доверительных отношений с подростком; 

— оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов, снятие 

депрессивного состояния; 

— оказание содействия в изменении отношения подростка к жизни, к себе. 

 Посреднические: 

-осуществление связи в интересах обучающихся между семьёй, колледжем, 

ближайшим окружением. 

 Охранно-защитные: 

-защита прав и интересов личности в соответствии с правовыми нормами в 

области образования, здравоохранения, имущественных и жилищных прав; 

-взаимодействие с органами социальной защиты, правоохранительными 

органами; 

-защита прав подростка в его жизненном пространстве; 

-реализация юридической ответственности в отношении лиц, допускающих 

противоправные действия. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Кто считается сиротой 
Сироты — дети до 18 лет, у которых умерли оба родителя или единственный 

родитель. Таким детям полагаются дополнительные льготы от государства — 

социальные пособия, пенсии и др. 

ст. 1 ФЗ о дополнительных гарантиях по поддержке детей-сирот 

Дополнительные льготы также предоставляются и детям, которые остались 

без попечения родителей. Вот по каким причинам это бывает: 

1. Родителей лишили или ограничили в правах. 

2. Суд признал родителей отсутствующими, недееспособными или объявил 

умершими. 

3. Родители отбывают наказание в местах лишения свободы или находятся 

под стражей из-за подозрения или обвинения в преступлении. 

4. Родители уклоняются от воспитания или от защиты прав и интересов 

детей. 

5. Родители отказываются взять детей из образовательных, медицинских 

и других организаций, которые оказывают социальные услуги. 

6. Если единственный родитель или оба родителя неизвестны. 

Законодательная база.  
1. Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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2. Закон «О государственной социальной помощи». 

3. Закон «О занятости населения в Российской Федерации», 

а именно статья 34.1 «Дополнительные гарантии социальной поддержки детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

4. Закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

а именно статья 9 «Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца». 

5. Жилищный кодекс РФ, а именно статья 109.1 «Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

6. Закон Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 46-ЗРК/2014 "Об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым". 

7.  Постановление Совета министров Республики Крым от 25.12.2020 N 856). 

 

 

Сироты имеют право на выплаты во время обучения: 

1. Ежемесячную государственную социальную стипендию. 

2. Ежемесячную денежную компенсацию взамен пяти-шестиразового 

горячего питания. 

3. Ежеквартальную денежную компенсацию на приобретение одежды, обуви 

и мягкого инвентаря. 

4. Ежегодное пособие на покупку учебной литературы и письменных 

принадлежностей 

5. Денежную компенсацию на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием  выпускникам из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей, а так же лицам, потерявшим в период 

обучения обоих или единственного родителя 

 

Обеспечение жильем 
Сироты, оставшиеся без попечения родителей дети и лица 

из их числа имеют право на специализированное жилье, в котором они могут 

поселиться после того, как закончат специальное учреждение, например  

интернат. 

ст. 8 ФЗ о дополнительных гарантиях по поддержке детей-сирот 

Жилье предоставляют по специальному договору — договору найма 

специализированных жилых помещений. Он действует пять лет. Но его можно 

продлить еще на пять лет или переоформить на договор социального найма. 

Жилье по договору социального найма со временем можно 

приватизировать, сдать, обменять или продать. Приватизировать жилье можно 
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через пять лет после заключения договора социального найма. Для этого нужно 

написать заявление в администрации. Решение примут в течение двух месяцев. 

Процедура оформления.  

Чтобы получить жилье по договору найма специализированных жилых 

помещений, сироте нужно встать на специальный учет. На него встают 

с 14 до 23 лет, но лучше сделать это сразу после получения паспорта. 

Для этого нужно подать заявление на включение в список детей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями. За сирот возрастом до 18 лет его 

подает администрация специального учреждения (дома-интерната), попечитель 

или опекун. Сирота 18 лет и старше подает заявление самостоятельно в местную 

администрацию напрямую или через МФЦ. 

Примерный список необходимых документов : 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- ксерокопия паспорта; 

- выписка из решения суда о лишении родителей права на воспитание; 

- постановление главы администрации об отнесении ребенка к категории детей-

сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей; 

- копия свидетельства о смерти родителей; 

- постановление органов муниципальной власти о включении в список 

нуждающихся в обеспечении жилым помещением. 

     

2. Государственная социальная стипендия. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам бюджетных 

групп, имеющим право на получение государственной социальной помощи. 

Уведомление о назначении государственной социальной помощи  выдается 

органом социальной защиты населения по месту постоянной прописки и 

выплачивается в течение календарного года со дня назначения. 

 


