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План работы с детьми - сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей 2021-2022 гг.

Период Наименование мероприятия

Сентябрь

Проведение адаптационного тренинга 
Беседа по теме: «Психология общения» 
Индивидуальные консультации студентов 
Взаимодействие с классными руководителями 
Проведение инструктажа по технике безопасности

Октябрь

Составление личных карт
Определение студентов, входящих в группу «риска» 
Заполнение индивидуальных планов, изучение интересов и 
склонностей учащихся и вовлечение их в общественную 
деятельность
Совместный анализ работы с воспитателем, комендантом 
,преподавателями.
Проведение тематических бесед, лекций, мероприятий 
Проведение инструктажа по технике пожарной безопасности

Ноябрь

Индивидуальные собеседования с опекунами(по запросу)по 
текущим проблемам проживания подопечных в общежитии 
Проведение тренингов личностного роста
Проведение рейдов по проверке санитарно-бытовых условий в 
комнатах
Профилактические беседы с нарушителями правил 
внутреннего распорядка
Индивидуальное консультирование
Привлечение опекунов и родственников к решению проблем 
успеваемости
Проведение праздничных мероприятий

Декабрь

Проведение собраний с участием участкового инспектора 
ПДН в целях профилактики правонарушений 
Индивидуальное консультирование студентов
Составление плана мероприятий на каникулы 
Проведение новогоднего вечера

Январь Работа по сохранению контингента
Сверка по «Группам риска»



Педагог-психолог- Голубицкая А.Г.

Индивидуальное консультирование 
Беседы с опекунами по текущим вопросам 
Оказание помощи
в решении вопросов поведенческого плана

Февраль
Проведение тестирования и бесед по результатам
Работа по профилактике правонарушений совместно с 
воспитателем и комендантом

Март

Проведение собрания по организации летнего отдыха 
Взаимодействие с классными руководителями и
преподавателями по повышению мотивации к учебе 
Профконсультационная деятельность
Оформление информационного уголка ВУЗах, СУЗах

Апрель

Промежуточная сверка по «группе риска»
Индивидуальное консультирование
Проведение мотивационных бесед на тему : «учеба» , 
«активная жизненная позиция» « личная ответственность» 
Проведение опроса по организации летней занятости, отдыха 
и оздоровления

Май

Проведение инструктажа по ПДД перед выходом на летние 
каникулы
Беседы с опекунами с родственниками по организации 
летнего отдыха
Индивидуальная работа по ликвидации задолженности по 
предметам
Проведение праздничных мероприятий

Июнь

Оказание психологической поддержки в период
экзаменационной сессии
Индивидуальное консультирование 
Беседы по текущим вопросам


