
План работы службы социально-психологической поддержки  

ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова»  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель: создание условий для психологического комфорта и безопасности обучающихся, удовлетворение его 

потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских и педагогических предупреждение и 

преодоление негативных явлений в семье и в колледже. 

Задачи:  

1.      Предупреждение семейного неблагополучия, насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.       Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в студенческой среде (подростковой безнадзорности 

и беспризорности, наркомании, алкоголизма, преступности) профилактики  девиантного поведения детей. 

3.      Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое сопровождение обучающихся и 

родителей в условиях семьи и образовательного учреждения. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  отделом опеки и попечительства 

 

№ п/п Содержание Виды работ Сроки  Ответственный 

1. Профилактическая 



1.1. Посещение занятий во всех группах с целью 

контроля и профилактики девиантного поведения 

студентов. Наблюдение за поведением, 

успеваемостью «трудных» обучающихся, из 

неблагополучных семей, студентов-сирот 

       Посещение занятий, 

наблюдение, контроль 

  в течение года 

сентябрь-декабрь, 

январь-май 

 

Педагог-психолог 

1.2. Плановый инструктаж по программе помощи в 

адаптации вновь зачисленных студентов 

общее собрание студентов 

первых курсов 

 сентябрь Педагог-психолог 

1.3. Выявление интересов и потребностей 

обучающихся, трудностей и проблем уровня  

социальной защищенности и адаптированности к 

социальной защите 

 в течение года Педагог-психолог  

Кураторы 

1.4. Оказание помощи кураторам по сбору и анализу 

материалов социальных карт групп 

Консультации 17-21 сентября Педагог-психолог 

1.5. Проведение социально-психологического  

тестирования 

наблюдения, тестирование  Сентябрь - 

ноябрь 

Педагог-психолог 

1.6. Анонимное анкетирование обучающихся об опыте 

столкновения с насилием  

бланки, анкеты первая неделя 

октября 

Педагог-психолог 

кураторы 

1.7. Поиск путей обновления и совершенствования 

работы по социализации личности студентов. 

Выявление студентов, склонных к «Группе риска». 

Своевременное оказание социальной помощи и 

поддержки нуждающимся в них обучающимися. 

различные методы и приемы, в 

зависимости возникновения 

ситуаций 

беседы, консультации 

в течение года 

октябрь-декабрь, 

январь-май 

Педагог-психолог 

1.8. Контроль за условиями проживания и 

соблюдением внутреннего распорядка общежития 

студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

посещение общежития 2 раза в месяц в 

течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

1.9. Составление социального паспорта групп карты, бланки, анкеты Сентябрь 

2 неделя 

Педагог-психолог 

1.10. Контроль за прогулами, успеваемостью студентов. 

Поиск путей разрешения сложных ситуаций, 

связанных с учебным процессом 

посещение уроков, проверка 

журналов, беседы с 

кураторами 

в течение всего 

учебного года 

Педагог-психолог 

2. Индивидуально-воспитательная работа 



2.1. Индивидуальные консультации со студентами из 

«Группы риска». 

беседы, консультации, 

собеседования 

С 15 октября 

вторник, четверг, 

пятница каждой 

недели  

Педагог-психолог 

2.2. Тренинг « Все в твоих руках » (против 

наркомании) 

тренинговые занятия Декабрь 2 неделя Педагог-психолог 

2.3. Диагностика внеурочных интересов обучающихся, 

требующих особого внимания, вовлечение в 

различные виды положительной деятельности 

(кружки, спортивные секции) 

Совет по профилактике, 

кружки, секции, КВН 

в течение всего 

учебного года 

Социально-

психологическая служба 

2.4. Оказание социально-психологической помощи 

обучающимся в саморазвитии, самопознании, 

самооценке, самоутверждении, самоорганизации и 

самореализации 

психологические 

консультации, беседы, 

тренинги, социальная помощь 

нуждающимся. 

По мере 

необходимости 

Социально-

психологическая служба 

2.5. Психологический мониторинг студентов, 

проживающих в общежитии: «Студенческая 

весна» 

Вечер 20 марта Педагог-психолог, 

воспитатель общежития 

3. Правовой всеобуч 

3.1. Правовой уголок с интересующим материалом стенд «уголок права» Февраль 

1 неделя 

Балтахонов К.А. -

преподаватель права 

3.2. Профилактическая беседа с обучающимися на 

тему: «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

просмотр и обсуждение 

видеофильмов на правовую 

тему, создание видео-фильмов 

среди студентов 1-2 курсов  

колледжа. 

15-1 марта Социально-

психологическая служба 

3.3. Проведение мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ, Анти-СПИД, табакокурения, 

антикоррупции, посещение анатомического музея. 

семинары, практические 

занятия, тренинги, выезды в 

город. 

в течение года, 

ноябрь 1 неделя, 

декабрь 1 неделя, 

март 1 неделя, 

апрель 1 неделя 

Совет профилактики 

Социально-

психологическая служба 



4. Работа с родителями 

4.1. Организовать работу с родителями: 

«Консультирование родителей по защите прав и 

интересов детей», Родительские собрания в 

группах «Ваш ребенок – ваша ответственность» 

лекции, практические занятия, 

консультации на родительских 

собраниях 

в течение года 

1 раз в 2 месяца 

Педагог-психолог 

4.2. Оказание помощи семье студента девиантного 

поведения в развитии ее воспитательных 

возможностей и положительного влияния 

 

по выявлению 

По мере 

необходимости 

Социально-

психологическая служба 

4.3. Консультации специалистов: психолога, 

психоневролога, инспектора ПДН, венеролога, 

нарколога, работников прокуратуры, ГИБДД, 

МВД 

         совместные встречи По мере 

необходимости 

Социально-

психологическая служба 

4.4. Общеколледжное родительское собрание «О 

правах ребенка на защиту от любой формы 

насилия» 

диагностика социальной среды 

студентов по запросу 

кураторов 

По мере 

необходимости 

Социально-

психологическая служба 

5. Реализация программы «Каникулы» 

5.1. Контроль во время каникул за студентами 

девиантного поведения 

посещение совместно с 

участковым семей 

в течение 

каникул 

Педагог-психолог 

5.2. Организация летнего отдыха не благополучных  

студентов 

подготовка списков студентов 

на отдых 

Апрель 

1 неделя 

Социально-

психологическая служба 

6. Внеклассная работа 

6.1. Собрать информацию об обучающихся, студентов-

сирот, проживающих в неполных, 

малообеспеченных и многодетных семьях 

   составление социальных 

паспортов 

     Сентябрь 

        3 неделя 

Педагог-психолог, 

кураторы 

6.2. Поддерживать постоянную связь с кураторами, 

педагогами, воспитателем общежития 

совместные беседы, решение 

вопросов 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

6.3. Принимать участие в подготовке и проведение 

классных часов и внеклассных мероприятий по 

вопросам улучшения правовых знаний и 

        лекции, семинары, беседы, 

тренинговые занятия 

 в течение года по 

плану 

воспитательной 

Педагог-психолог 



профилактики правонарушений преступлений. работы 

6.4. Проведение обучающих семинаров для 

преподавателей по предотвращению насилия и 

мерам реагирования. Консультирование кураторов 

педагогом-психологом по проблемным ситуациям 

          Презентация, 

видеофильмы, лекция   

Февраль Педагог-психолог 

6.5. Профилактическая неделя «Мы за чистые легкие» 

(выставка студенческих работ, классный час, 

круглый стол) против табакокурения 

Выставка, классный час, 

круглый стол, спортивное 

мероприятие 

Апрель 

2 неделя 

Педагог-психолог 

7. Профориентационная работа 

7.1. Работа службы содействия трудоустройству 

выпускников. Беседы с выпускниками с целью 

выявления их дальнейшего профессионального 

пути, психологическая и моральная поддержка 

информационный стенд,  

работа службы, беседы, 

тренинги. 

Апрель-май служба содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 

7.2. Постоянная связь с Центром занятости совместный обмен  

информацией 

в течении всего 

учебного года 

Педагог-психолог,  

кураторы выпускных 

групп 

7.3. Организация и проведение совместно с центром 

занятости ярмарки вакансий 

совместная встреча Май 1 неделя Педагог-психолог 

8. Совет по профилактике 

8.1. Заседания Совета по профилактике                        заседания  1 раз в квартал в 

течение года 

 

 

9. Внешние связи 

9.1. Утвердить совместный план работы с ПДН, 

составить список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подлежащих 

диспансеризации. 

согласно плану 24-28 сентября Совет профилактики,  

педагог-психолог 

9.2. Систематически сверять списки студентов, посещение ПДН По мере педагог-психолог 



состоящих на учете в ПДН и задержанных за 

различные правонарушения и преступления 

необходимости 

9.3. Участвовать в муниципальных, региональных 

мероприятиях, семинарах, заседаниях. 

согласно плану в течение года Социально-

психологическая служба 

 

 


