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Цель деятельности социально-психологической службы колледжа - сохранение психического, соматического и 

социального благополучия студентов в образовательном процессе в колледже в условиях дистанционного обучения 

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

Задачи социально-психологической службы колледжа:
1. Содействие в создании условий, способствующих социально-психологической адаптации студентов,

обеспечивающих психологические условия для охраны здоровья и развития личности.

2. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и студентов, родителей.

3. Обеспечение психологической и социально-педагогической

поддержки через оказание индивидуальных и групповых консультаций.

4. Психологическое и социально-педагогическое сопровождение студентов в процессе учебно-профессиональной 

деятельности, содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов.

План деятельности социально-психологической службы



ГАПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф.Гоголева

Направле 
ние 

работы

Содержание Участники Ответствен 
ное лицо

Сроки Отметка о 
выполнен 

ии

Примечание

Диагности 
ческая 
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;

Методика исследования адаптации студентов. 1 курсы СПС Сентябрь- 
октябрь

Оценка уровня воспитанности 1 курсы (на базе 
9класса)

СПС Сентябрь

Изучение социально- психологической
климата в группах

1курсы СПС Ноябрь

Изучение общеучебных навыков и умений 2 курсы СПС октябрь - 
ноябрь

Шкала Э. Бека 2 курсы СПС октябрь - 
ноябрь

Проективная методика «Моя семья». Студенты ГР, 
СОП, ТЖС

СПС Октябрь- 
ноябрь

Тест «Дерево» Д. Лампедова Студенты ГР, 
СОП, ТЖС

СПС Октябрь- 
ноябрь

Цветовой тест Люшера Студенты ГР, 
СОП, ТЖС

СПС Октябрь- 
ноябрь

Изучение удовлетворенности родителей 
студентов уровнем образования и 
проживания

Родители 
студентов ЯПК

СПС Ноябрь

Отношение студентов к своему здоровью и 
ведению ЗОЖ

Жильцы ДД, 
Халтурина 14/4

СПС Март- 
апрель

Диагностика мотивационной сферы, 
коммуникативных умений, педагогических 
склонностей

по запросу Кривошапки 
на С.В.

В теч.года



Изучение межличностных отношений в 
группах

По запросу СПС В теч.года

Индивиду 
альная 
работа

Социально-педагогическая консультация 
студентов - сирот

1-3 курсы Моякунова 
А.А.

В теч.года

Социально-педагогическая консультация 
студентов из малообеспеченной и 
неблагополучной семьи

По запросу Моякунова 
А.А.

В теч.года

Социально-педагогическая консультация
детей-инвалидов и детей с ОВЗ

По запросу Моякунова 
А.А.

В теч.года

Социально-педагогическая консультация
родителей и педагогов

По запросу Моякунова 
А.А.

В теч.года

Психологическая консультация студентов ГР Студенты ГР,
СОП, ТЖС

Кривошапки 
на С.В.

В теч.года

Психологическая консультация студентов По запросу Кривошапки 
на С.В.

В теч.года

Психологическая консультация тьюторов и 
воспитателей

По запросу Кривошапки 
на С.В.

В теч.года

Психологическая консультация родителей По запросу Кривошапки 
на С.В.

В теч.года

Социально-педагогическая консультация
выпускников студентов-сирот

выпускники Моякунова 
А.А.

Апрель- 
май

Групповая 
работа

Адаптационный тренинг для первокурсников 
«Я- студент»

1 курсы: СПС Сентябрь

Тренинг «Радуйся жизни» Студенты ГР,
СОП, ТЖС

СПС Октябрь

Тренинг «Я познаю себя» Студенты ГР, 
СОП, ТЖС

СПС Ноябрь

Тренинг « Позитивное мироощущение» Студенты ГР, 
СОП, ТЖС

СПС декабрь

Занятие: «Как найти место в мире взрослых» Студенты ГР, 
СОП, ТЖС

СПС апрель

Тренинг формирования и развития 
коммуникативных умений

ПДО-18 
ФО-18 
МО-18б 
АФК-18

СПС Согласно 
учебному 
графику



Тренинг «Толерантность» 1 курсы: 
ФО-20 
ПДО-20 
АФК-20

СПС Согласно 
учебному 
графику

Просветит 
ельская и 
профилак 
тическая 
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 о ЗППП Несовершеннолет 
ние

М,А,А,, 
С.Д.П.

Октябрь

Предоставление аналитического и 
статистического отчета

МУ УО 
rdrmc@mail.ru

СПС До 25
октября

Проведение «Месячника психологического 
здоровья обучающихся»

Все студенты СПС 15
Октябрь-15 
ноябрь

Работа с юристами сирот ы и дети, 
оставшиеся без
попечения
родителей, дети с
ОВЗ

СПС В течение 
года

Практические советы и рекомендации на 
позитивный настрой, советы на каждый день 
через социальные сети(инстаграм,СМИ)

Все студенты СПС В течение 
года

Психолого-педагогическая поддержка 
студентов к сдаче сессии

Первокурсники Моякунова 
А.А.
Кривошапки 
на С.В.

Во время
сессии

Упражнения «Педагогические приёмы 
создания ситуации успеха»

Студенты ФО-20 
АФК-20

Кривошапки 
на С.В.

Ноябрь

Рейды по комнатам общежития Халтурина 14/4» СПС В семестр

mailto:rdrmc@mail.ru


1 раз
Организац 
ионно- 
методическ 
ая работа

Оформление раздела «Социально
психологическая работа колледжа» в сайте 
ГАПОУ СПО ЯПК

По запросу СПС В течение 
года

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

СПС В течение 
года

Социально 
е 
партнерств 
о

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

Уголовная ответственность
несовершеннолетних

Несовершеннолет 
ние

инспектор 
ПДН 
Участковый

сентябрь

Знаешь ли ты свои права и обязанности Дети-сироты и 
студенты, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей

Юрист 
Центра 
развития 
семейного 
устройства и 
социализаци 
и детей 
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей 
г.Якутска

По запросу

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

Согласно 
плану 
РЦПМСС

Психолого-педагогические практикумы, Семейные Сотрудники В течение



направленные на мотивацию
активизацию внутренних ресурсов.

ЗОЖ, студенты Центра 
социально- 
психологиче 
ской 
поддержки 
семей

года

Взаимодействие с Органом опеки и
попечительства г. Якутска

Несовершеннолет 
ние, студенты- 
сироты

Орган опеки 
и 
попечительс 
тва г. 
Якутска

В течение 
года

Социальная защита прав и законных интересов несовершеннолетних студентов, студентов - сирот и студентов, оставшихся без
попечения родителей

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о
выполнении

Примечание

1. Уточнение списков детей,

находящихся под опекой

Сентябрь Социальный педагог

2. Уточнение списка детей с ОВЗ Сентябрь Социальный педагог

3. Помощь в адаптации к условиям 

обучения колледжа

Сентябрь-октябрь Социальный педагог,

психолог, тьюторы,



воспитатели

4. Проведение тренингов “Я - студент” 
для первокурсников на базе 9-го 
классса

Сентябрь- 
Октябрь

Психолог

5. Контроль за соблюдением социальных 

выплат, оплаты проездов

В течение года Социальный педагог,

бухгалтер, секретарь

учебной части

6. Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению прав из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей

В течение года 

при 

возникновении 

проблемных 

ситуаций

Зам.директора по ВР,

социальный педагог

7. Работа в совете по профилактике В течение года Социальный педагог,
психолог, инспектор ПДН 
Гурулева Ф.Ф,
участковый Хорошилов
О.А

8. Организация и проведение анонимных 
психологических консультаций

В течение года Психолог

9. Коррекционная работа со студентами, 
склонными к правонарушениям, 
аутоагрессивному поведению.

По плану и 
запросу

Социальный педагог,
психолог

10. Работа с родителями:
Индивидуальное консультирование;

Участие в мероприятиях, проводимых 
с участием родителей (общие
собрания, Дни открытых дверей).

По запросу

По плану

Социальный педагог,
психолог

11. Организация встреч со специалистами 

из органов опеки, управления

социальной защиты населения,

В течение года Социальный педагог



пенсионной службы

2. Профилактическая деятельность

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении

Примечание

1. Встреча с сотрудниками ПДН, 

консультативного содержания по правам 

и обязанностям гражданина общества

сентябрь Социальный 

педагог,

2. Организация и проведение анонимных 
психологических консультаций

В течение года Психолог

3. Изучение личностных особенностей 
первокурсников

Сентябрь-октябрь СПС

4. Выявление проблемных студентов ТЖС и

СОП

Сентябрь-октябрь Социальный 

педагог, 

психолог, 

тьюторы, 

воспитатели

5. Часы тьюторов: адаптация 
первокурсников (определение проблем, 
пути решения, рекомендации)

Октябрь-ноябрь Социальный 
педагог, психолог 
тьюторы

6. Работа с родителями:
Индивидуальное консультирование;

Участие в мероприятиях, проводимых с

участием родителей (общие собрания, 
Дни открытых дверей).

По запросу

По плану ЯНК

СПС

7. Тренинги на знакомство, сплочение 
группы, общение, позитивное отношение

Ноябрь, по 
запросу тьюторов

Психолог



8. Психологические лекции-беседы 
«Профилактика асоциального поведения 
среди студентов»

В течение года СПС

9. Тьюторские часы, беседы на 
психологические темы:
- адаптация первокурсников;
- самопознание
- мои способности, мои задатки;
- общение;
- стресс и пути его преодоления
- активность - как форма жизни;
- как выйти из конфликтных ситуаций

В течении года 
По запросу 
тьюторов

СПС

10. Составление банка данных «группа 

риска» трудных подростков, семей,

находящихся в сложном социальном 

положении

В течение года СПС

11. Сверка списков студентов, состоящих на 

учете в КДН

1 раз в месяц СПС, ПДН

12. Акция, посвященная Дню борьбы со 

СПИДом

Декабрь Социальный 

педагог, 

психолог, 

медицинский 

работник

13. Психологическая подготовка к экзамену 
(психологические консультации)

Декабрь Психолог

14. Содействие в вовлечении студентов 

колледжа в студиях по интересам: «Я 

творчество», «Симбиоз», «Айар саас» и

В течение года Воспитатели



З.Социально-психологическое просвещение

т.д.

15. Психологическая подготовка к экзамену 
(психологические консультации)

Апрель-май Психолог

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении
Примечание

1. Правовое просвещение студентов с

привлечением представителей ПДН,

государственных учреждений

Сентябрь СПС

2. Выступления на семинарах, встречах,

педагогических советах и семинарах

В течение года Социальный 

педагог, психолог

3. Тренинги «Я люблю жизнь!» апрель Психолог

4. Организация и проведение диспута по 
проблеме взаимоотношений, культуре
общения среди студентов

В течении года 
на парах по
дисциплине 
«Психология 
общения»

Психолог

5. Психологические основы работы с детьми и 
подростками. Мониторинг состояния
детско-молодежной среды.

В течении года 
на парах

Психолог

6. Семинар-тренинги для работников

«Снимем маски...»

апрель Соц. педагог,

психолог

4.Организационно-методическая деятельность

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении

Примечание

1. Заполнение карт психолого-медико- В течение года Социальный



социального сопровождения студентов педагог, медик,

психолог

2. Методическое консультирование тьюторов В течение года Социальный 
педагог, психолог

3. Консультирование тьюторов первых 
курсов: индивидуальные особенности, 
подход, «группа риска». ТЖС, СОП

Сентябрь- 

октябрь

СПС

4. Профилактика профессионального
выгорания. Тренинги для преподавателей и 
работников ЯПК

Февраль СПС


