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График работы социального педагога 
ОГАПОУ «Старооскольский техникум

технологий и дизайна»
Коваленко Иды Романовны

с обучающимися, относящимися к категории детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

День недели Время работы Перерыв
Понедельник 14.00 - 16.00 12.30-13.00
Вторник 14.00 - 16.00 12.30-13.00
Среда 14.00 - 16.00 12.30-13.00
Четверг 14.00 - 16.00 12.30-13.00
Пятница 14.00 - 16.00 12.30-13.00

Выходные дни: суббота, воскресенье



           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                   директор

ОГАПОУ «Старооскольский 
                                                                 техникум технологий и дизайна»

                                                                                 ____________С.В. Ткалич
                                                                              «_____» 

____________2016г.

Циклограмма работы социального педагога 
ОГАПОУ «Старооскольский техникум

технологий и дизайна»
Коваленко Иды Романовны

с обучающимися относящимися к категории детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

День недели Вид работы
Понедельник Посещение общежития

Индивидуальная работа с обучающимися, находящимися под опекой и
попечительством и оставшимися без попечения родителей
Контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся, находящихся под
опекой и попечительством и оставшихся без попечения родителей
Индивидуальная работа с опекунами обучающимися, находящимися под опекой
и попечительством и оставшимися без попечения родителей кураторами групп

Вторник Посещение общежития
Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»
Контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся «группы риска»
Индивидуальная работа с родителями обучающихся «группы риска» и
кураторами групп

Среда Посещение общежития
Индивидуальная работа с обучающимися, находящимися под опекой и
попечительством и оставшимися без попечения родителей
Контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся, находящихся под
опекой и попечительством и оставшихся без попечения родителей
Индивидуальная работа с опекунами обучающимися, находящимися под опекой
и попечительством и оставшимися без попечения родителей кураторами групп

Четверг Взаимодействие с государственными учреждениями и общественными
организациями (УМВД, МБУ «ЦППМ и СП», Отдел по опеке и попечительству,
КДН) 
Посещение неблагополучных семей обучающихся

Пятница Посещение общежития



Индивидуальная работа с обучающимися, находящимися под опекой и
попечительством и оставшимися без попечения родителей
Контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся, находящихся под
опекой и попечительством и оставшихся без попечения родителей
Индивидуальная работа с опекунами обучающимися, находящимися под опекой
и попечительством и оставшимися без попечения родителей кураторами групп

Выходные дни: суббота, воскресенье


