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ЦЕЛЬ:  

Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, родителей, педагогов, оказание комплексной 
социально-психологической поддержки. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Формирование психологической культуры всех студентов, навыков саморегуляции, социальных установок на здоровый 
образ жизни; 

2. Создание социально-психологических условий для успешной адаптации первокурсников; 

3. Выявление основных проблем участников образовательного процесса, причин их возникновения, путей и средств их 
решения; 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям), педагогам в вопросах 
воспитания и обучения детей; 

5. Содействие педагогическому коллективу в создании благоприятного психологического климата. 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Виды выполняемых 

работ 

Содержание, тема Сроки проведения Социальны

й статус 

Предполагаемый 

результат - продукт 

Предполагаемый 

результат - эффект 

Количество 

получателей 

услуги 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Психолого-педагогическое обследование 

1  
 
 
 
 
 
 
 

Психолого-
педагогическая 

диагностика 

Диагностика уровня адаптации первокурсников к 
обучению в колледже. Анкетирование. 

Сентябрь-октябрь Обучающие
ся 1 курса 

Журнал учета психо-
диагностических 

исследований 

Рекомендации 
учащимся 

… 

2 Социально-психологическое тестирование Сентябрь Обучающие
ся 

Отчет Определение «группы 
риска» 

 

3 Диагностика личностных особенностей 
учащихся I курса (темперамент, характер, 

психические процессы) 

октябрь-ноябрь Обучающие
ся 1 курса 

Журнал учета психо-
диагностических 

исследований 

Рекомендации 
учащимся 

 

4 Проведение анонимного анкетирования по 
вопросам отношения к лицам других 

национальностей и причин такого отношения с 
целью выработки мер по профилактике и 
пресечению экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

ноябрь  Анкета, результаты 
анкетирования, 
Аналитическая 

справка 

Определение «группы 
риска» 

 

5 Диагностика суицидального риска ноябрь Обучающие
ся 1-2 курса 

Журнал учета психо-
диагностических 

исследований 

Рекомендации 
учащимся 

 

6 Диагностика экологической воспитанности 
обучающихся. 

В течение года Обучающие
ся 1-2 курса 

Журнал учета психо-
диагностических 

исследований 

Рекомендации 
учащимся 

 

7  Индивидуальная диагностика  В течение года Студенты Журнал учета психо-
диагностических 

исследований 

Рекомендации  

 

II Психолого-педагогическое консультирование 

1 Консультативная 

работа 

Консультации студентов, родителей и педагогов 
по 

индивидуальным запросам 
 

В течение года  Педагоги, 
студенты, 
родители 

Журнал консультаций 

 

Оказание 
психологической 

помощи получателям 
в решении проблем 

… 



2 Консультирование классных руководителей с 
целью планирования и координации деятельности 
с обучающимися «группы риска» (в т.ч. склонных 

к суицидальному поведению) 

Октябрь, апрель Классный 
руководите

ли 

Журнал консультаций Оказание 
психологической 

помощи получателям 
в решении проблем 

 

3 Консультирование студентов, проявляющих или 
предрасположенных к аддиктивному 

поведению. 

В течение года Учащиеся 
«группы 
риска» 

 

Журнал консультаций Оказание 
психологической 

помощи получателям 
в решении проблем 

 

4 Оказание экстренной психолоческой помощи по 
телефону горячей линии 

В течение года Педагоги, 
студенты, 
родители 

Журнал консультаций   

 

III Психопрофилактическая работа и психопросвещение 

1 Психопрофилактиче

ская работа и 

психопросвещение 

Классный час «Если тебе трудно …» В течение года Студенты 
1,2курсов 

Журнал учета 
психопрофилактическ

ой и 
просветительской 

работы 

Профилактика 
суицидов 

 

2 «Как разрешить конфликт» В течение года Студенты Журнал учета 
психопрофилактическ

ой и 
просветительской 

работы 

Профилактика 
конфликтных 

ситуаций. Воспитание 
толерантности в 

отношениях между 
людьми 

 

3 Программа «Я тебя услышу!» В течение года Студенты Журнал учета 
психопрофилактическ

ой и 
просветительской 

работы 

Информирование о 
службах телефона 

доверия 

 

4 Проведение родительских собраний по вопросам 
профилактики суицидального поведения среди 
обучающихся, жестокого обращения в семье, 
профилактики конфликтов между детьми и 

взрослыми 

В течение года Родители Журнал учета 
психопрофилактическ

ой и 
просветительской 

работы 

Профилактика 
девиантного 
поведения 

 

5 Тренинг, направленный на повышение престижа 
семьи «Бюджет молодой семьи» 

В течение года Студенты Журнал учета 
психопрофилактическ

ой и 
просветительской 

работы 

Пропаганда семейных 
ценностей 

 



6 Психолого-экологический тренинг В течение года Студенты Журнал учета 
психопрофилактическ

ой и 
просветительской 

работы 

Психопросвещение  

7 Тренинг, направленный на сплочение коллектива В течение года Студенты Журнал учета 
психопрофилактическ

ой и 
просветительской 

работы 

Профилактика 
буллинга 

 

8 Проведение тренингов по вопросам успешной 
адаптации студентов нового набора 

сентябрь Студенты 1 
курса 

Журнал учета 
психопрофилактическ

ой и 
просветительской 

работы 

Успешная адаптации 
первокурсников 

 

9 Программа «Твой выбор» В течение года Студенты 1 
курса 

Журнал учета 
психопрофилактическ

ой и 
просветительской 

работы 

Профилактика ПАВ  

10 Тренинг, направленный на профилактику ВИЧ, 
СПИД 

В течение года Студенты Журнал учета 
психопрофилактическ

ой и 
просветительской 

работы 

Профилактика ВИЧ, 
СПИД 
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