
  Приложение № 3 
к приказу от 31.08.2022 № 113-од  

 
 

   
План работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей в ГБПОУ ВО «ВМК им. А.П. 
Бородина» на 2022-2023 учебный год. 

№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 
Срок 

выполнения 

 
Ответственные 

1. Индивидуальное собеседование с вновь 
поступившими детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей 

август, 
сентябрь 

зам.директора по ВР, 
классные 
руководители,              
социальный педагог 

2. Уточнение списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Проверка 
наличия в личном деле детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей документов, 
подтверждающих его социальный статус, сбор 
недостающих документов 

    сентябрь соц. педагог, 
классные 
руководители 

3. Анализ контингента детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по составу 

    сентябрь соц. педагог, 
классные 
руководители, зам. 
директора по ВР 

4. Составление социальной карты на вновь 
поступивших студентов, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

    сентябрь соц.педагог 

5. Анкетирование детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, индивидуальные 
беседы с ними с целью выявления родственников, 
где будут отдыхать во время летних и зимних 
каникул, а также нарушений их прав и интересов 
или дискомфортного положения в группе 
(коллективе). Принятие мер, направленных 
на устранение негативных проявлений. 

сентябрь- 
октябрь 

специалисты, 
классные 
руководители, зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

6. Проведение беседы: «Социальные гарантии и 
материальное обеспечение обучающихся детей-
сирот и детей, оставшимися  без
 попечения родителей 

   сентябрь соц. педагог, 
юристконсульт 

7. Постановка на полное государственное 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

   сентябрь бухгалтерия 

8. Проведение медицинского обследования   по графику Фельдшер, зам. 
директора по ВР, 
Потапов А.Е.



9. Привлечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей к мероприятиям в масштабе 
колледжа, города, области 

по годовому 
плану 
колледжа 

зам. директора по 
ВР, 
учебный отдел, 
соц.педагог, 
классные 
руководители

10. Ознакомление с основными нормативными 
актами по вопросам защиты прав и гарантий 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

в течение года соц. педагог, 
юристконсульт 

11. Беседы с опекунами детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

в течение года зам. директора по 
ВР, 
учебный отдел, 
соц.педагог 

12. Издание приказов и контроль за выплатой
денежных средств детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 

ежемесячно зам. директора по 
ВР, 
учебный отдел, 
бухгалтерия 

13. Оформление лицевых счетов обучающихся детей-
сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

  сентябрь Учебный отдел, 
бухгалтерия 

14. Проведение с выпускниками из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, бесед, консультаций, тренингов, 
направленных на оказание им помощи в 
преодолении социальных трудностей, 
конфликтных ситуаций, неудач при поступлении 
на работу, трудоустройством или поставкой на 
учет как безработного, проблем с возвращением в 
ранее занимаемое жилое помещение или 
предоставлением жилого помещения по льготной 
очереди, созданием семьи и т.д. 

    в течение 
года 

зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 
классные 
руководители, 
специалисты 

15. Ведение дневника индивидуальной работы с 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей 

в течение 
года 

соц.педагог, 
Классные 
руководители 

16. Подготовка информации, ответы на официальные 
запросы по детям-сирот и детям, оставшихся без 
попечения родителей 

в течение 
года 

учебный отдел 

17. Оказывать психолого-педагогическую 
помощь и внимание. Индивидуальная работа. 

по 
необходимости 

Соц. педагог, 
классные 
руководители, зам. 
директора по ВР, 
специалисты 
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