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План работы службы социально-психологического сопровождения  
субъектов образовательного процесса  

на 2016 – 2017 учебный год 
 

Задачи и приоритетные направления деятельности социально- психологической службы  
Приоритетные направления: 
 
• совершенствование системы психологического сопровождения    субъектов образовательного 

пространства  
• создание условий для  развития    социально-активной     личности,     способной     к     

самопознанию     и самосовершенствованию; 
• развитие потенциальных способностей педагогических работников  

 
 
Задачи службы: 
Работа с обучающимися: 

− диагностика социально-психологической готовности обучающийся к освоению профессий и 
специальностей; 

− социально-психологическое   сопровождение   обучающихся   в   процессе обучения в ИКЭСТ; 
− повышение эффективности  социальной  адаптации обучающихся; 
− создание условий психологической безопасности субъектов образовательного процесса; 

работа с педагогами: 
− координация деятельности инженерно-педагогического коллектива  в процессе становления 

профессиональной компетентности обучающихся; 
− организация условий личностного роста инженерно-педагогического коллектива в сфере своей 

компетенции. 
 

1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение, разработка и 
реализация программ, проектов, направленных на обеспечение функционирования и 

развития образовательного процесса    
№
п/п Мероприятие Сроки Ответствен 

ные 
Предполагаемые 

результаты 

1. 

Изучение нормативно-правовой 
документации, разработанной 
управлением профессионального 
образования министерства образования 
Иркутской области на  2016-17 учебный 
год 

В течение 
года  

Социально-
психологичес
кая служба 

 
Владение нормативно-
правовой информацией  

2. 
Корректировка и внедрение программы 
работы с родителями для повышения 
психологической грамотности родителей 

Октябрь 
2016- май 

2017 

Социально-
психологичес
кая служба 

Программа 
«Силы семейных уз» 

 
3. Написание программы  повышения Ноябрь Социально- Программы 



психологической грамотности 
педагогических работников    колледжа 

2016- 
май 2017 

психологичес
кая служба 

«Азбука психолого-
педагогических 

знаний» 

4. 

Разработка  методического пособия  
рекомендаций для педагогов для снятия 
эмоционального  напряжения  
обучающихся   

Сентябрь 
2016 –

май2017 

Социально-
психологичес
кая служба 

методическое пособие  

5. 
Разработка  методического пособия  
рекомендаций для педагогов по 
профилактике суицида подростков  

Сентябрь 
2016 –

май2017 

Социально-
психологичес
кая служба 

методическое пособие 

6. 
Разработка и апробирование  
мероприятий, направленных на развитие 
толерантности  обучающихся  

Сентябрь 
2016- 

 июнь 2017 

Социально-
психологичес
кая служба 

методическая копилка 

7. 

Разработка и написание программы  
«Постинтернатное сопровождение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

Сентябрь-
декабрь 

2016 

Социально- 
психологичес
кая служба 
служба 

Обобщение 
информационно-

методических 
мероприятий. 

 
2.  Информационно – аналитическая деятельность формирование групповых показателей, 

отчетов социально-психологической службы.   
1.   Анализ результатов  входного 

диагностического обследования 
абитуриентов ИКЭСТ 

 Август - 
сентябрь 

Социально-
психологичес
кая служба 
 

Выявление 
обучающихся «группы 
риска»,  
выявление «зоны 
развития» в группе, 
составление 
совместного с 
руководителями групп  
плана работы с 
группой.  
 

2.  Анализ диагностического обследования  
детей-сирот 1 курса по определению 
причин дезадаптации 

Сентябрь Социально-
психологичес
кая служба 

3.  Отчетно-аналитическая деятельность по 
выполнению мероприятий  СПС  по 
месяцам   

Ежемесячно   Социально-
психологичес
кая служба 
 

Отчетная документация 

4.  Отчетно-аналитическая деятельность по 
выполнению мероприятий   СПС за 1 
полугодие и за 2016-17 уч.год   

Декабрь, 
июнь  

Социально-
психологичес
кая служба 
 

5.   Мониторинг «Учебно-
профессиональной мотивации» 
обучающихся: 
 1 курса, 
2-3курсов. 

 
  
Декабрь, 
май  
 

Социально-
психологичес
кая служба 

Анализ индивидуально-
психологических 
особенностей и группы 
в целом, составление 
рекомендаций  
педагогам для 
эффективного 
взаимодействия в 
учебно –
воспитательном 
процессе  

6.  Мониторинг изучения 
психологического климата в учебных 
группах  

Ноябрь Социально-
психологичес
кая служба 
 

7.  Мониторинг выявления группы риска 
(склонностей суицидального поведения) 
1 курс  
2,3 курс  

 
Октябрь -
декабрь 

Социально-
психологичес
кая служба 



8.  Анкетирование выпускников «Анкета 
выпускника» 

 Январь - 
май 

Социально-
психологичес
кая служба 

Получение результатов 
завершающего этапа 
обследования для 
анализа проделанной 
работы и 
корректировки  
дальнейшего 
планирования  

9.  Составление еженедельных отчетов, 
мониторингов, контроль посещаемости, 
проживания в общежитии. 

постоянно Социальный 
педагог 

Обобщение опыта 
работы, составление 
рекомендаций для 
родителей, опекунов, 
кураторов групп. 

10.  Исследование здоровья детей Октябрь, по 
мере 
необходимо
сти 

Социальный 
педагог 

Составление 
рекомендаций, 
прохождение 
медосмотров. 

 
3.  Организационно-педагогические мероприятия  с руководящими и педагогическими 

работниками, родителями. 

№
п/п Мероприятие Сроки Ответственн

ые 

Предполагаемые 
результаты 

1.  Оказание помощи в проведении 
тематических классных часов 

В течение 
года   

Социально-
психологичес 
кая служба 
 

Рекомендации по 
создание 
благоприятного 
климата в группе. 
Повышение уровня 
психологических  
знаний.  
Эффективное 
взаимодействие в 
системе  педагог-
психолог, педагог –
обучающийся    

2.  Проведение групповых  консультаций 
педагогов, руководителей по 
результатам диагностических 
обследований  

В течение 
года 

Социально-
психологичес
кая служба 

3.  Проведение групповых занятий в форме 
тренинга по снятию эмоционального 
напряжения и профилактики 
эмоционального выгорания 

В течение 
года 

Социально-
психологичес
кая служба 

Создание 
благоприятной 
атмосферы в 
коллективе колледжа, 
профилактика 
конфликтных ситуаций  

4.  Приведение мероприятий по 
профилактике социально-негативных 
явлений среди молодежи 

В течение 
года 

Социально-
психологичес
кая служба 

ориентирование 
обучающихся на выбор 
правильного 
жизненного пути, на 
здоровый образ жизни 

5.  Проведение «Баллентова группа» 
(повышения профессиональной 
компетенции педагогов) 

В течение 
года 

Социально-
психологичес
кая служба 
 

Повышение 
психологической 
грамотности, 
личностный рост 
педагогов 6.  Проведение обучающих семинаров по 

программе « Психологическая 
грамотность педагога» 

В течение 
года 

Социально-
психологичес
кая служба 
 



7.  Родительское собрание « Влияние семьи 
на развитие личности» 

Октябрь 
2016 

Социально-
психологичес
кая служба 
 

Установление контакта 
с родителями.  
Повышение 
психологической 
грамотности родителей.  
Эффективное 
взаимодействие в 
системе педагог-
родитель -
обучающийся 

8.  Родительское собрание 
«Психологические особенности 
подросткового периода» 

Апрель 2017 Социально-
психологичес
кая служба 

9.  Мониторинг устройства детей – сирот и 
оставшихся без попечения родителей в 
семью, налаживание семейных 
отношений, работа с опекунами, 
оказание помощи. 

В течении 
года 

Социально-
психологичес
кая служба 

Обобщение опыта 
работы, составление 
рекомендаций для 
родителей, опекунов, 
кураторов групп. 
Устройство детей в 
семью. 

10.  Проведение индивидуальных бесед с 
семьями имеющими ребенка -инвалида 

По мере 
необходимо
сти 

Социально-
психологичес
кая служба 

Составление 
рекомендаций. 
Повышения 
грамотности родителей. 

 
 

4. Организационно – педагогические мероприятия с обучающимися.  

№
п/п Мероприятие Сроки Ответственн

ые 

Предполагаемые 
результаты  

1.  
Тренинги знакомства студентов 1 курса 
для создания условий установления 
позитивного взаимодействия в группе 

Сентябрь 
2016 

Социально-
психологичес
кая служба 

Рекомендации 
руководителю группы 
по 
созданию безопасной 
среды, благоприятной 
атмосферы в группах  
 
Оказание помощи в 
адаптации 
 
Профилактика 
социально негативных 
явлений. 
 
Снижение уровня 
конфликтности среди  
обучающихся.    

2.  

Групповые занятия по программе 
«Профилактика суицидального 
поведения» (согласно плану по 
профилактике суицидального 
поведения) 

В течение 
года 

Социально-
психологичес
кая служба 

3.  

Групповые занятия по программе 
«Профилактика табакокурения», 
«Профилактика наркомании и 
токсикомании» 

Ноябрь, 
февраль  

2017 

Социально-
психологичес
кая служба 

4.  Групповые занятия развития 
коммуникативных способностей 

В течение 
года 

Социально-
психологичес
кая служба 

Создание 
благоприятной 
атмосферы в группе  
Развитие ключевых 
компетенции: работа в 
команде, умения 
эффективное 
взаимодействовать. 
Снижение уровня 
конфликтности среди  

5.  Тренинги командообразования В течение 
года 

Социально-
психологичес
кая служба 

6.  
Встречи-занятия со студентами – 
сиротами для развития социальных 
навыков  

В течение 
года 

Социально-
психологичес
кая служба 



7.  

Тренинги личностного роста для 
обучающихся. 

 

В течение 
года 

Социально-
психологичес
кая служба 

обучающихся.    
 

8.  
«Неделя психологии»  с привлечением 
студентов волонтеров  
 

Октябрь 
2016 

Социально-
психологичес
кая служба 

Повышение интереса к 
психологии, к участию 
в общественной 
деятельности.   
Отзывы о проведенных 
мероприятиях  

9.  
Посещение культурно-развлекательных 
мероприятий и заведений 

Раз в месяц Социальный 
педагог 

Повышене культурного 
и нравственного 
сознания молодежи 

    

10.  Консультации по жилищным вопросам 
«Твое право на жилье» 

Октябрь  Социальный 
педагог 

Решение жилищных 
вопросов детей-сирот. 

11.  

Контроль за осуществлением питания 
студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
столовой колледжа. 

В течении 
года 

Социальный 
педагог 

 

12.  

Организация и контроль  каникулярной 
занятости студентов из числа  детей-
сирот, в зимний и летний периоды 
обучения. 

Декабрь-
январь, 

июнь-август 

Социальный 
педагог 

Своевременный выход 
обучающихся с 
каникул. Организация 
трудоустройства на 
время летних каникул. 

 
 
 
Составили: педагоги психологи Бабыкина М.А., 
                                                           Ковалёва  О.Ю.,  
                                                           Салеева Г.Д. 

Лесюкова Е.В. 
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