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ПРОГРАММА «СПРАВИМСЯ ВМЕСТЕ» 

  (из опыта работы) 
Паламодова Т.И.-социальный педагог 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Вам представлен опыт работы социального педагога по теме  

Программа «Справимся вместе» (для социально-педагогического 

сопровождения обучающихся техникума группы риска) . 

 Форма обобщения из опыта работы. 

        Актуальность темы. Проблема работы педагогов с обучающимися 

относящиеся к группе риска одна из самых важных и актуальных в 

современной России, когда в обществе велико факторов приводящих взрослого, 

подростка и ребенка к депрессии, как на физическом, так и на психологическом 

уровнях. 

В настоящее время понятие «обучающиеся группы риска» употребляется 

довольно часто в педагогике и психологии. Обучающиеся группы риска – это 

категория обучающихся, которая в силу определенных обстоятельств жизни 

более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со 

стороны общества и его криминальных элементов, ставших причиной 

дезадаптации несовершеннолетних. 

К обучающимся группы риска относятся: 

 -студенты, из числа инвалидов 

- студенты, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; 

-неуспевающие студенты 

-студенты, состоящие на учете в ПДН и КДН 

- дети из «неблагополучных», асоциальных семей; 

- дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-

психологической помощи и поддержке; 

-студенты из неполных семей. 

Таблица 1. 

 Категории обучающихся техникума: 

Категория Дети-

сироты 

Дети -

инвалиды 

Из 

малообеспеченных 

семей 

Из 

неполных 

семей 

Из 

многодетных 

семей 

Всего  

обучающихся 

Количество 

(чел.) 

24 5 22 161 39 534 

 

 



Таблица 2. 

Мониторинг обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ПДН 

№ 

пп. 

Учебный год Количество, обучающихся 

 1. 2015-2016 18 

 2. 2016-2017 10 

3. 2017-2018 6 (на 01.01.2018 г.) 

12 (на 1.09.2018 г.) 

 

Цель: создание благоприятного образовательного пространства для 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении и воспитании. 

Задачи: 

 выявить  своевременно, обучающихся, нуждающихся в оказании 

социальной, психолого-педагогической помощи; 

 установить причины, возникших трудностей и конфликтных ситуаций; 

 формировать личностные ресурсы, обеспечивающие развитие у 

обучающихся активного жизненного стиля с доминированием ценностей 

здорового образа жизни. 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 обеспечить каждому нуждающемуся в помощи обучающемуся 

педагогическую поддержку. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение уровня социально-психологической  адаптации обучающихся   

группы риска 

2.Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья и развитию личности обучающихся «группы риска». 

3. Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения. 

4.Формирование у обучающихся «группы риска» объективной самооценки. 

5. Снижение количества, состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП. 

 

 


