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Цель профилактической работы социально-психологической службы

колледжа - сохранение психического, соматического и социального 

благополучия студентов в образовательном процессе в колледже, содействие 

охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка.

Задачи:

1. Осуществление диагностической работы с целью выявления 
трудностей в новой среде;

2. Информационно-просветительская работа с целью профилактики 
нарушений и по пропаганде здорового образа жизни;

3. Осуществление комплексной коррекционной работы со студентами, 
в целях восстановления здоровых взаимоотношений со сверстниками;

4. Развивать социальную активность, побудить и привить интерес к себе 
и окружающим.

5. Научить саморегуляции,
6. Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести социальный

статус, выполнять определенную роль в коллективе.
7. создать и закрепить позитивные образцы поведения.



План профилактической работы социально-психологической службы 
ГБПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф.Гоголева

Направление 
работы

Содержание Участники Ответствен 
ное лицо

Сроки

Диагностическ 
ая работа

Оформление социально
психологической карты 
первокурсника

1 курсы СПС Сентябрь- 
октябрь;

Выявление группы риска по
суицидальному поведению 
Шкала депрессии Зунге 
(Т.И.Балашовой)

1 курсы СПС Сентябрь- 
октябрь;

Шкала тревожности Э.Бека 2-курсы СПС Сентябрь- 
октябрь;

Методика исследования адаптации 
студентов.

2 курсы СПС Сентябрь- 
октябрь

Социально-психологическое 
тестирование

1-курсы СПС, 
преподавате 
ли 
психологии

Октябрь-декабрь

Отношение студентов к своему
здоровью и ведению ЗОЖ

2 курсы СПС В течении года

Ценностные ориентации 2 курсы на базе 9-го 
класса

СПС В течении года

Проективная методика «Моя семья». студенты «Группы 
риска»

СПС Октябрь-ноябрь

Тест «Дерево» Д. Лампедова студенты «Группы 
риска»

СПС Октябрь-ноябрь

Цветовой тест Люшера студенты «Группы 
риска»

СПС Октябрь-ноябрь

Опрос: «Как ты проводишь свое 
свободное время?»

Студенты, 
поступившие на 
базе 9 класса

СПС Апрель

Дом Доброты глазами жильцов Жильцы ДД, 
Халтурина 14/4

СПС Март-апрель

Отношение студентов к своему 
здоровью и ведению ЗОЖ

Жильцы ДД, 
Халтурина 14/4

СПС Март-апрель

Изучение межличностных отношений 
в группах

По запросу СПС В теч.года

Индивидуальна 
я работа

Социально-педагогическая 
консультация студентов

1-3 курсы Моякунова 
А.А.

В теч.года

Социально-педагогическая 
консультация студентов из
малообеспеченной и

По запросу Моякунова 
А.А.

В теч.года



неблагополучной семьи

Психологическая консультация
студентов ГР

По запросу Кривошапки 
на С.В

В теч.года

Психологическая консультация
родителей

По запросу Кривошапки 
на С.В

В теч.года

Групповая 
работа

Адаптационный тренинг для
первокурсников «Я-студент»

1 курсы: СПС Сентябрь

Тренинг «Разноцветная жизнь» ГР, студенты с
девиантным 
поведением

СПС Октябрь

Тренинг « Позитивное 
мироощущение»

ГР, студенты с
девиантным 
поведением

СПС декабрь

Занятие: «Как найти место в мире 
взрослых»

ГР, студенты с
девиантным 
поведением

СПС апрель

Тренинг по профилактике 
правонарушений

1 курсы ЦСППМ Май

Просветительс 
кая и
профилактичес 
кая работа

Лекция инспектора ПДН 1 курсы СПС Сентябрь

Практические советы и рекомендации 
первокурсникам

1 курсы СПС Сентябрь

Взаимодействие с Органом опеки и 
попечительства г.Якутска

СПС Октябрь

Лекция врача нарколога Несовершеннолетн 
ие

М,А,А,, 
С.Д.П.

Октябрь

Предоставление аналитического и 
статистического отчета

МУ УО 
rdrmc@mail.ru

СПС До 25 ноября

Проведение «Месячника 
психологического здоровья 
обучающихся»

Все студенты СПС 15 Октябрь-15
ноябрь

Работа с юристами По запросу СПС В течение года

Информация на сайте и соцсетях с 
практическими советами и 
рекомендации на позитивный 
настрой, советы на каждый день.

Все студенты СПС В течение года

Показ фильмов: «Законы счастливой 
жизни»

Студенты с 
девиантными 
поведением

СПС По запросу

Упражнения «Педагогические 
приёмы создания ситуации успеха»

Студенты «Группы 
риска»

Моякунова 
А.А;

Апрель

mailto:rdrmc@mail.ru


Работа с детско-юношеской 
библиотекой «Юность» Несовершеннолетн 

ие студенты

СПС В течение года

Организационн 
о-методическая 
работа

Оформление сайта СПС СПС В течение

года

Участие в работе методических
семинарах, в педсоветах, психолого
педагогических консилиумах,
заседаниях, совещаниях

СПС В течение

года

Социальное 
партнерство

Лекция-беседа «Что ты должен знать 
об УК РФ»

Уголовная ответственность
несовершеннолетних

Несовершеннолетн 
ие

инспектор 
ПДН

Участковый 
Тарасенко 
В.В.

Сентябрь

октябрь

Знаешь ли ты свои права и 
обязанности

По запросу Национальн 
ая 
ассоциация 
молодых 
юристов г. 
Якутска

В течение

года

Профилактика ПАВ 1 курсы Психологи 
Центра 
социально- 
психологиче 
ской 
поддержки 
молодежи 
РС (Я)

Согласно плану
ЦСППМ

Взаимодействие с Органом опеки и 
попечительства г. Якутска

Несовершеннолетн 
ие, студенты- 
сироты

Орган опеки 
и 
попечительс 
тва г. 
Якутска

В течение 
года

Сотрудничество с КДН и ЗП г. 
Якутска

Студенты с 
девиантным 
поведением

КДН и ЗП г. 
Якутска

В течение 
года


