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Цель работы социально-психологической службы:
содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 
условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников техникума и других участников образовательного процесса .

Задачи социально-психологической службы:
> Психологический анализ социальной ситуации развития в 

техникуме, выявление основных проблем и определение причин их 
возникновения, путей и средств их разрешения, содействие педагогическому 
коллективу в гармонизации социально-психологического климата в 
техникуме;

> Разработка и внедрение психологических программ и проектов, 
направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом 
здоровье и профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального 
сиротства и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, 
нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся;

> Содействие педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них 
принципов взаимопомощи, толерантности, ответственности и уверенности в 
себе, способности к активному социальному взаимодействию;

> Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 
профессиональной деятельности специалистов техникума, образовательных 
программ и проектов, учебно-методических пособий;

> Взаимодействие с подразделениями техникума, 
образовательными организациями, специалистами социальных служб и 
административными органами;

>  выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»;
> принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, реализации прав и свобод личности;

Основные направления деятельности социально-психологической 
службы:

>  Психологическая диагностика;
>  Психологическая профилактика (поддержка);
> Организационно-методическая деятельность;
> Психологическое консультирование;
>  Психологическое просвещение;
>  Психологическая коррекция.

Социально-педагогическая защита прав обучающихся, детей -  
сирот.



№
п/п

Направление
деятельности

Содержание мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные

Психологическая диагностика
1 Анкетирование обучающихся 1 курса:

- на определение Ценностных ориентиров,
- определение уровня групповой сплочённости,
- на выявление тревожности в период адаптации,

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог

Индивидуальная психодиагностика по запросу В течение года Педагог-психолог
Проведение диагностических мероприятий в 
рамках выполнения Программы психолого
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в техникуме и 
Программы адаптации обучающихся 1 курса

В течение года Педагог-психолог

Знакомство с личными делами обучающихся, 
первичная диагностика обучающихся нового 
набора на выявление индивидуально-личностных 
особенностей разработка рекомендаций по 
результатам диагностики для классных 
руководителей и преподавателей

Сентябрь, октябрь Педагог-психолог,
социальный

педагог

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

Сентябрь, октябрь Социальный
педагог

Посещение занятий групп 1 курса с целью 
изучения межличностного взаимодействия (метод 
исследования - наблюдение), анализ результатов

Сентябрь, октябрь Педагог-психолог

Проведение диагностических мероприятий, их 
анализ, разработка рекомендаций с 
обучающимися «группы риска»

В течение года, по 
запросам 

руководителей 
групп

Педагог-психолог

Изучение психологического климата в группах 
нового набора, с последующей разработкой 
рекомендаций по сплочению коллектива и 
активизации социальной позиции обучающихся

Ноябрь Педагог-психолог

Социально-психологическое тестирование на 
раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

Сентябрь - 
октябрь

Педагог-психолог

Психологическая профилактика (поддержка)
2 Разработка отдельных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям 
(законным представителям) по оказанию помощи 
в вопросах воспитания, обучения, развития и 
социальной адаптации обучающихся

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог



Поддержка студентов 1 курса в период адаптации 
с целью профилактики учебной дезадаптации 
(разработка рекомендаций для слабоуспевающих 
обучающихся, преподавателей)

1 полугодие Педагог-психолог, 
социальный 

педагог, классные 
руководители, 
преподаватели

Оказание психологической помощи и поддержки 
педагогическим работникам и обучающимся, 
находящимся в состоянии актуального стресса, 
конфликта, сильного эмоционального 
переживания.

В течение года Педагог-психолог

Профилактика совершения правонарушений 
повторно в виде индивидуальных бесед

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог
Организация бесед с инспектором ПДН по 
профилактике антиправового поведения, в том 
числе самовольных уходов из общежития)

Ноябрь Социальный
педагог

Оказание психологической поддержки развития 
личности:
проведение тренинговых занятий по программе 

«Всё, что тебя касается»:
- «Давайте познакомимся» 1 курс;
- «Искусство общения»; 1-2 курсы
- «Жизненные ценности» 2-3 курсы;
- «Эмоции»;
- «Сопротивление давлению» 1-2 курсы;
- «Развитие характера»;
- «Экзамены без стресса» 2-3 курсы

В течение года

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 

Март 
Апрель, май

Педагог-психолог,
классные

руководители,
медицинский

работник

Помощь в адаптации с обучающимся ОВЗ Сентябрь,
октябрь

Педагог-психолог,
социальный

педагог
Участие в декаде профилактики правонарушений По плану Педагог-психолог,

социальный
педагог

Проведение инструктажей по поведению в 
период летних и зимних каникул

Перед зимними 
и летними 

каникулами

Социальный
педагог

Оказание психологической поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.

В течение года, 
по мере 

обращения

Педагог-психолог,
социальный

педагог
Проведение занятий с обучающимися «группы 
риска»:
- «Моё будущее: стратегии успеха»
- «Разрешаем конфликты»

Ноябрь-декабрь
Март-апрель

Педагог-психолог,
социальный

педагог

Анализ результатов проведение 
профилактической работы, составление справок, 
отчётов.

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог
Классный час с элементами тренинга: «Вечная 
тема» (по формированию ЗОЖ)

Ноябрь Педагог-психолог,
социальный

педагог,
руководители

групп



Организационно-методическая деятельность
3 Составление плана работы на год

Работа с входящей документацией В течение года Социальный 
педагог, психолог

Участие в деятельности Совета по профилактике, 
на оперативных совещаниях

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог
Сбор сведений для оформления отчета о работе 
по профилактике правонарушений

В течение года Социальный 
педагог, психолог

Оформление заключений, методических 
материалов, рекомендаций
Реализация Программы психолого
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в техникуме, 
Программы адаптации обучающихся 1 курса

В течение года Педагог-психолог

Обработка результатов диагностики, их анализ и 
оформление, разработка рекомендаций

В течение года Педагог-психолог

Подготовка материалов к выступлениям на 
педагогическом и методическом советах

По плану Педагог-психолог,
социальный

педагог
Пополнение нормативно-правовой базы В течение года Педагог-психолог,

социальный
педагог

Направление ходатайств о снятии с 
профилактического учёта

По
необходимости в 

течение года

Педагог-психолог,
социальный

педагог
Сверка списков обучающихся, состоящих на 
профилактическом учёте

В течение года Социальный
педагог

Ведение картотеки обучающихся «группы риска» 
(изучение социально-бытовых условий жизни, 
изучение особенностей характера)

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог
Разработка и оформление тематических 
информационно-раздаточных материалов для 
участников образовательного процесса (памяток, 
буклетов)

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог

Уведомление КДН и ЗП, ПДН об отчислении 
несовершеннолетних обучающихся

В течение года Социальный
педагог

Ответ по запросам различных ведомств В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог

Оформление отчётной документации В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог
Анализ выполнения плана работы СПС Июнь Педагог-психолог,

социальный
педагог

Психологическое консультирование
4 Консультации, беседы с обучающимися, 

имеющим трудности в обучении и поведении, 
имеющих эмоциональные проблемы.

В течение года, 
по запросам 

руководителей

Педагог-психолог



групп
Консультации по результатам диагностической 
работы (классных руководителей, мастеров п/о)

В течение года Педагог-психолог

Организация помощи в проведении классных 
часов

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог
Посещение уроков, внеклассных мероприятий В течение года Педагог-психолог,

социальный
педагог

Консультация семей, имеющих трудности в 
воспитании детей и находящихся в социально
опасном положении

В течение года, 
по запросу

Социальный
педагог

Проведение индивидуального консультирования 
по социально-правовым вопросам обучающихся, 
их родителей (законных представителей), 
работников техникума.

В течение года, 
по запросу

Социальный
педагог

Консультирование обучающихся по вопросам 
обучения, развития, проблемам жизненного 
самоопределения, взаимоотношений с взрослыми 
и сверстниками.

В течение года 
(по запросам)

Педагог-психолог,
социальный

педагог

Индивидуальное консультирование педагогов и 
администрации

В течение года, 
по запросу

Педагог-психолог,
социальный

педагог
Психологическое просвещение

5 Выступление на совещании классных 
руководителей и мастеров производственного 
обучения: «Психологические проблемы 
адаптации обучающихся нового набора»

Ноябрь Педагог-психолог

Подготовка материалов, участие в заседаниях 
педагогического совета, совета по профилактике 
правонарушений и асоциального поведения 
обучающихся, совещаниях, семинарах

В течение года Социальный 
педагог, педагог- 

психолог

Просвещение родителей по проблемам 
личностного и социального развития 
обучающихся

В течение года, 
по запросу

Социальный
педагог

Выступление на классных часах в группах 1 
курса по теме: «Формирование сплочённости и 
толерантности в группе»

Октябрь Педагог-психолог

Выступление на семинарах классных 
руководителей:
- Социально-психологическое сопровождение 
обучающихся 1 курса;
- Организация работы с обучающимися- 
правонарушителями

Октябрь

Январь

Педагог-психолог

Социальный
педагог

Выступление на общем родительском собрании: Декабрь Педагог-психолог



«Адаптация обучающихся 1 курса к новым 
условиям обучения в техникуме» - 1 курс 
«Особенности развития личности в подростковом 
периоде» - 2 курс
Разработка рекомендаций для педагогических 
работников по организации работы с 
обучающимися «группы риска»

Октябрь Педагог-психолог

Психологическая коррекция
6 Групповые собрания в целях профилактики 

наркомании, табакокурения, алкоголизма)
Посещение занятий с целью оказания 
психологической помощи преподавателям по 
преодолению межличностных конфликтов (по 
запросу)

В течение года Педагог-психолог

Проведение групповых профилактических 
занятий по профилактике суицидального 
поведения «Победа над стрессом», «Сохрани себе 
жизнь»

Октябрь Педагог-психолог

Вовлечение в кружки и секции, помощь в 
организации внеурочной занятости

Сентябрь, 
октябрь и в 

течение года

Социальный
педагог

Осуществление контроля за посещаемостью и 
успеваемостью обучающихся, состоящих на 
разных видах учёта

В течение года Социальный
педагог

Индивидуальная работа с трудными подростками 
и их семьями

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог
Коррекционные занятия «Выдох» на развитие 
самопознания, самовоспитания и в целом 
развитие личности

Декабрь Педагог-психолог,
социальный

педагог
Проведение коррекционных занятий по 
программе «Всё, что тебя касается»:
- «Критическое мышление»
- «Курить или не курить»;
- «Наркотики: не влезай -  убьет!»;
- «Алкоголь: мифы и реальность».

Октябрь
Ноябрь
Февраль

Март

Педагог-психолог,
социальный

педагог

Проведение часа общения на тему: 
«Сквернословие -  это болезнь»
1 курс
2 курс
3 курс

Декабрь
Февраль
Апрель

Педагог-психолог,
социальный

педагог

Оказание психологической помощи и поддержки 
обучающимся, преподавателям, родителям 
(законным представителям) в решении 
личностных, профессиональных и других 
проблем: подготовка рекомендаций, проработка 
элементов психолого- педагогического 
воздействия

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог

Просмотр видеофильмов:
«ВИЧ -  инфекция. Принципы профилактики»;
- «Что такое любовь»;
- «Технология спаивания»;

В течение года 
Сентябрь 

Март 
Март

Педагог-психолог,
социальный

педагог



- «Социальная реклама о вреде алкоголя»;
- «Социальный фильм о семейных ценностях»;
- «Это меня не касается» (о вреде употребления 
наркотиков»

Апрель

Май
Индивидуальная и групповая психологическая 
коррекция трудностей в обучении учащихся:
- индивидуальные коррекционные беседы с 
обучающимися по запросам классных 
руководителей и мастеров производственного 
обучения., наблюдение, составление 
рекомендаций для преподавателей и 
руководителей групп

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог

Осуществление коррекции асоциального 
поведения обучающихся (индивидуально)

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог
Социально-педагогическая защита прав обучающихся, детей -  сирот

7 Выявление и поддержка обучающихся, 
нуждающихся в социальной защите (дети с ОВЗ, 
сироты, опекаемые)

В течение года Социальный
педагог

Сбор информации и оформление личных дел 
вновь поступивших обучающихся

В течение года Социальный
педагог

Защита прав и интересов обучающихся 
(обращение особого внимания на оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в различных 
инстанциях (педагогический совет, комиссия по 
делам несовершеннолетних, суд, прокуратура и т.
д-);

В течение года Педагог-психолог,
социальный

педагог

Направление информации по летней занятости 
детей-сирот

Май, июнь Социальный
педагог

Сотрудничество с органами опеки и 
попечительства по социальной поддержке и 
материальному обеспечению детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей

В течение года Социальный
педагог

Работа по вопросам обеспечения жильём детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (распоряжения, постановления, 
решения, постановка на учет и т.д.)

В течение года Социальный
педагог

Проведение беседы с выпускниками «Технология 
эффективного трудоустройства»

Апрель Социальный
педагог

Защита и индивидуальная работа с 
обучающимися, подвергающимися насилию и 
агрессии со стороны взрослых, детей и т. д.

В течение года, 
по мере 

обращения

Педагог-психолог,
социальный

педагог
Восстановление жизненно важных документов 
(ИНН, сберегательной книжки, паспорт, ПС С.) 
связь с общественными организациям 
прокуратура, РОВД, сберкасса, пенсионный фонд 
и т.д.)

В течение года Социальный
педагог

Работа со Сбербанком, оформление и проверка 
поступлений денежных средств на лицевые счета

В течение года Социальный
педагог

Определение статуса обучающихся на основании 
решения суда о л.р.прав, оформление документов.

В течение года Социальный
педагог



Участия в судебном процессе в роли защитника 
прав ребенка.

В течение года Социальный
педагог

Оказание помощи в решении бытовых проблем В течение года Социальный
педагог

Помощь в устройстве выпускников на работу В течение года Социальный
педагог

Контроль за предоставлением социальных льгот 
(стипендии, сухого пайка, одежды пособия, 
медицинского обслуживания).

В течение года Социальный
педагог

Организация летнего отдыха, занятости детей- 
сирот

В течение года Социальный
педагог


