


9. изучение психологических проблем воспитательной деятельности с целью содействия в укреплении взаимопонимания и взаимодействия 
между субъектами воспитательного процесса;  
10. изучение новейших исследований, достижений в области психологии (возрастная, педагогическая, практическая психология и др.).  
11. обеспечение психологических условий для успешного обучения и развития личности, ее социализации и профессионального 
становления;  
12. проведение консультативно-просветительской работы среди студентов, педагогических работников, родителей;  
13. проведение профилактической работы и пропаганды здорового образа жизни среди студентов и их родителей.  
 
№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Аналитическая и диагностическая деятельность 
1. Составление плана Психологической службы на 

учебный год 
До 1.09.2021 г. Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог - организатор 

2. Сбор и обработка информации для оформления 
социального паспорта колледжа (в том числе сбор 
сведений о вновь поступивших обучающихся, 
относящихся к категориям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, инвалидов и лиц 
с ОВЗ, формирование базы данных, ведение 
специализированного учета, ведение учета 
неблагополучных, малоимущих, многодетных семей)  

Сентябрь 2021 г. Социальный педагог 

3. Составление социального – психологического 
паспорта колледжа 

Октябрь 2021 г. Социальный педагог, педагог-
психолог 

4. Помощь в адаптации детей-сирот, и детей оставшихся 
без попечения родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ  в 
колледже. Адаптационные тренинги для обучающихся 
1 курса (по группам).  

Сентябрь, октябрь 2021 г. Социальный педагог, педагог-
психолог 

5. «Диагностический минимум»: опросник К. 
Леонгарда, характерологические акцентуации 
личности и нервно – психическая неустойчивость 

Сентябрь, октябрь 2021 г. Педагог-психолог 

6. Проведение анкетирования (дети-сироты) с целью 
выявления проблем у данной категории 
 
 

Ноябрь 2021 г. Социальный педагог 

https://multiurok.ru/files/ankieta-s-tsiel-iu-vyiavlieniia-probliem-u-dietiei.html
https://multiurok.ru/files/ankieta-s-tsiel-iu-vyiavlieniia-probliem-u-dietiei.html


7. Индивидуальная и групповая психодиагностика по 
запросу отдельных обучающихся, детей «группы 
риска», детей с ОВЗ, детей инвалидов 

По запросу Педагог-психолог 

8 Проведение социально-психологического 
тестирования 

Сентябрь, октябрь 2021 г. Социальный педагог, педагог-
психолог 

2. Просветительская работа с обучающимися 
9. Подготовка материалов, участие в заседаниях 

педагогического совета, совета по профилактике 
правонарушений и асоциального поведения 
обучающихся, административной комиссии, 
методических объединениях классных руководителей 
и мастеров п.о., совещаниях, семинарах  

В течении года Заместитель директора по УВР, 
педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог - организатор 

 Психологическое обеспечение формирования 
коллектива в группах нового набора: 
 
- проведение занятий по формированию сплочённости 
группы 

По запросу кураторов Педагог-психолог, социальный 
педагог 

3. Консультативная деятельность 
10. Консультации обучающихся, имеющих трудности в 

обучении и эмоциональные проблемы (по запросу)  
В течении года Педагог-психолог 

11. - Консультации по формированию у студентов 
установки на здоровый образ жизни 
- «Влияние алкоголя и никотина на здоровье»;  
- Консультирование педагогов «Правовые аспекты в 
сфере охраны здоровья»; 
- Консультирование студентов «Формула здоровья». 

В течении года Социальный педагог 

12. Индивидуальное консультирование педагогов и 
администрации (по запросу)  

В течении года Педагог-психолог 

13. Индивидуальная консультативная работа по 
возникающим психологическим вопросам (по запросу)  

В течении года Педагог-психолог 

14. Консультирование по вопросам толерантности, 
волонтерской деятельности 

В течении года Педагог-организатор 

15. Консультирование молодых педагогов по вопросам 
разбора педагогических ситуаций 

В течении года Педагог-психолог 

4. Работа с обучающимися 



16. Составление плана ИПР  В течении года Социальный педагог, педагог-
психолог 

17. Индивидуальная работа с трудными студентами и их 
семьями  

В течении года Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, педагог-
психолог 

18. Осуществление контроля за посещаемостью и 
успеваемость  

В течении года Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, педагог-
психолог 

19. Проведение групповой диагностики обучающихся, 
состоящих на учете за курение (на степень развитости 
никотиновой зависимости и мотивации курения)  

В течении года Педагог-психолог 

20. Определение местоположения в каникулярное время, 
контроль  

В течении года Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог 

21. Коррекционно-развивающие занятия в индивидуальной 
и групповой форме с детьми «группы риска», с детьми с 
ОВЗ, с детьми инвалидами. 

В течении года Педагог-психолог 

22. Флешмоб «Сделаем мир ярче» Октябрь 2021 г. Педагог-организатор 
23. Международный день инвалидов (социальный 

проект) снимаем социальные ролики («Я смог 
поступить», «Достижения») 

Декабрь 2021 г. Педагог-организатор 

24. Анкетирование «Колледж глазами учащихся» с целью 
изучения отношения учащихся к колледжу, 
выявление степени удовлетворенности результатами 
учебы и процессом воспитания и жизнедеятельности 
в колледже 

Апрель 2022 г. Социальный педагог 

5. Профилактическая работа 
24. Участие в работе службы медиации  В течении года Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог - организатор 

25. Профилактические беседы по проблеме преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Профилактические мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни. 

В течении года Социальный педагог, педагог-
психолог 



26. Международный день инвалидов (социальный проект) 
снимаем социальные ролики («Я смог поступить», 
«Достижения») 

Декабрь 2021 г. Педагог-организатор 

27. Классные часы «Жизнь без наркотиков» Январь 2022 г. Педагог-организатор 
28. Дни правовых знаний и правовой культуры 

обучающихся 
Март 2022 г. Социальный педагог 

29. Тренинги, направленные на сохранение 
психологического здоровья обучающихся 

В течении года Педагог-психолог 

30. Сотрудничество с органами опеки, администрацией 
района, инспекцией   ПДН, КДНиЗП, соцзащитой и 
другими организациями 

В течении года Социальный педагог 

31. Беседа «Это надо знать». Об ответственности 
подростков за правонарушения. «Как мы говорим?» О 
вреде жаргона и мата. «На страже Родины» (о призыве 
на военную службу).  

Февраль Социальный педагог 

6. Работа с родителями 
31. Посещение неблагополучных семей.  

Обследования жилищно-бытовых условий жизни  
 

В течении года Социальный педагог 

32. Просвещение родителей по проблемам личностного и 
социального развития студентов (по запросу)  

В течении года Педагог-психолог 

33. Консультация семей, имеющих трудности в воспитании 
детей и находящихся в социально-опасном положении 
(по запросу)  

В течении года Педагог-психолог 

34. «Правила общения. Пойми меня». Воспитание у 
учащихся терпимости и толерантности. 

Октябрь, март Социальный педагог 

7. Работа с педагогическим коллективом 
34. Педагогический консилиум «Психологические 

особенности обучающихся 1 курса» 
Конец октября 2020г. Педагог-психолог 

35. Проведение опроса «Отношение обучающихся к 
образовательному процессу» 

Апрель 2022 г. Педагог-психолог 

36. Предоставление мастерам и преподавателям 
результатов психодиагностики 

В течении года Педагог-психолог 

8. Методическая работа 



37. Работа с входящей документацией  В течении года Заместитель директора по УВР, 
педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог - организатор 

38. Оформление личных дел детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся, 
состоящих на профилактическом учете  

По плану Социальный педагог 

39. «Соц. обеспечение и соц. гарантии для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 
Правовой лекторий для детей сирот и опекаемых 
детей. 

Сентябрь Социальный педагог 

40. Составление социально-психологических карт 
студентов, социально- психологических паспортов 
групп  

По плану Педагог-психолог 

41. Подача заявки на проездные билеты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  

В течении года Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог 

42. Разработка, подготовка и апробация коррекционно-
развивающих программ и диагностик 

В течении года Педагог-психолог 

43. Составление плана ИПР  В течении года Социальный педагог, педагог-
психолог 
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