
ВЫПИСКА из плана работы  

УО «ГГПТК БОН»  

на 2021-2022 учебный год 

 

4.1. Организация работы  

социально-педагогической и психологической службы 

Целью деятельности СППС колледжа является социальная адаптация 

учащихся, создание условий для сохранения и укрепления психического 

здоровья и оптимизация образовательного процесса. 

Основные задачи СППС колледжа: 

-обеспечение социально-педагогической поддержки и психологической 

помощи субъектам образовательных отношений 

CППC колледжа в пределах своей компетенции выполняет 

следующие функции: 

• содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов учащихся; 

• выявление и учет учащихся, нуждающихся в социально-педагогической и 

психологической помощи; 

• информирование администрации колледжа, заинтересованных органов о 

нарушении прав и законных интересов учащихся и лицах, его 

допустивших; 

• осуществление профилактической работы по предупреждению семейного 

неблагополучия, торговли людьми и насилия в отношении учащихся; 

• осуществление комплексного сопровождения учащихся, требующих 

особого педагогического внимания и индивидуальной профилактической 

работы; 

• участие в формировании у учащихся навыков здорового образа жизни, 

безопасного и ответственного поведения; 

• изучение индивидуально-психологических особенностей учащихся, иных 

участников образовательного процесса, особенностей развития 

коллективов учащихся и педагогических работников; 

• организация личностно-ориентированной социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи учащимся, имеющим проблемы в 

общении, обучении, развитии, социализации; 

• повышение психологической и правовой культуры участников 

образовательного процесса; 

• участие в анализе образовательной деятельности, осуществляемой 

учреждением образования; 

• участие в организации социально значимой деятельности учащихся, 

содействие в развитии молодежных инициатив; 

• участие в планировании и организации изучения качества воспитательного 

процесса; 

• изучение и обобщение опыта работы по оказанию социально-

педагогической и психологической помощи; 



• разработка информационно-аналитических материалов по вопросам 

развития, воспитания, обучения и социализации учащихся, защиты и 

охраны детства и др. 
№ 

п\п 

Кат

его 

рии 

Содержание деятельности Сроки  

выполнения 

Ответственный 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Диагностическая деятельность 

1. 

У
ч

а
щ

и
е
ся

  

Комплексное изучение 

индивидуально-психологических 

особенностей учащихся первого 

курса, оформление рекомендаций для 

педагогических работников по 

взаимодействию с учащимися 

сентябрь - 

октябрь 

педагог-

психолог 

 

Психосоциальное анкетирование 

обучающихся на предмет употребления 

ПАВ 

октябрь педагог-

психолог 

 

Социометрическое исследование 

межличностных отношений в учебных 

группах  

октябрь - 

ноябрь; 

февраль-март  

педагог-

психолог -

организует, 

обрабатывает, 

делает 

заключение, дает 

рекомендации; 

кураторы 

учебных групп - 

проводят 

 

Диагностика мотивации поступления 

на уровень ССО 

Февраль педагог-

психолог 

 

Социально-педагогические 

анкетирования: 

-«ЗОЖ и Я»; 

-«Мое отношение к…» (семья, жизнь, 

табакокурение, алкоголь, питание и 

т.д.) 

ежеквартальн

о 

педагоги 

социальные 

 

Выявление факторов риска 

суицидального поведения, 

неблагоприятного 

психоэмоционального состояния 

учащихся 

сентябрь - 

ноябрь; 

март-апрель 

педагог-

психолог 

 

Мониторинг качества воспитания в 

учреждении образования и уровня 

воспитанности личности учащихся 

в течение года педагог-

психолог, 

кураторы 

учебных групп 

 

Диагностика уровня 

удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг 

в течение года  педагог-

психолог 

 



Углубленное диагностическое 

исследование индивидуально-

психологических особенностей 

личности учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

(ИПР, ИРП, СОП и др.) 

По мере 

необходимост

и 

педагог-

психолог 

 

Изучение детско-родительских 

отношений  

По мере 

необходимост

и 

педагог-

психолог 

 

Изучение условий воспитания 

несовершеннолетних учащихся в 

семьях в рамках социальных 

расследований 

По мере 

необходимост

и 

Специалисты 

СППС 

 

  
Мониторинг социальных сетей 

отдельных категорий учащихся 

ежемесячно Специалисты 

СППС 

 

2. 

Р
о
д

и
т
ел

и
  

Диагностика детско-родительских 

отношений, родительских установок и 

стилей семейного воспитания  

По мере 

необходимост

и 

Специалисты 

СППС 

 

Изучение жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетних 

По мере 

необходимо

сти 

Специалисты 

СППС 

 

3. 

П
ед

а
г
о
г
и

 

Диагностика педагогических 

работников: 

- изучение психологического климата  

в педагогическом коллективе, уровня 

эмоционального выгорания, стиля 

педагогического общения, 

удовлетворенности работой 

По мере 

необходимо

сти 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Информационно-просветительская деятельность 

1. 

У
ч

а
щ

и
е
ся

 

Оформление стендовой информации 

«СППС информирует…», обновление 

информации на сайте колледжа, блоге 

СППС 

1-2 раза в 

месяц 

Специалисты 

СППС 

 

Разработка и распространение 

тематических информационных 

материалов (буклеты, памятки, 

листовки) 

в течение года Специалисты 

СППС 

 

2. 

Р
о
д

и
т
ел

и
 

Оформление стендовой информации 

«СППС информирует…», обновление 

информации на сайте колледжа, в 

блоге СППС  

1-2 раза в 

месяц 

Специалисты 

СППС 

 

Выступление на общеколледжных 

родительских собраниях (по запросу) 

Август / 

сентябрь, 

февраль 

Специалисты 

СППС 

 

Выступление на родительских 

собраниях в учебных группах (по 

запросу) 

В течение 

года 

Специалисты 

СППС 

 

3. 

П
ед

а
г
о
г
и

 Оформление стендовой информации 

«СППС информирует…», обновление 

информации на сайте колледжа, в 

блоге СППС  

1-2 раза в 

месяц 

Специалисты 

СППС 

 

Выступления и доклады на ИМС:    



Потенциал учебного коллектива Сентябрь  педагог-

психолог 

Социально-педагогическая 

характеристика колледжа на 2021-

2022 учебный год 

Октябрь  педагоги 

социальные 

 

Зависимое поведение молодежи Ноябрь  педагог-

психолог 

 

Патронатное и постинтернатное 

сопровождение учащихся-сирот  

Декабрь педагоги 

социальные 

 

Виртуальная реальность: возможности 

и опасности 

Январь педагоги 

социальные 

 

Детско-родительские отношения. 

Каждый ребенок имеет право на… 

Февраль педагог-

психолог 

 

Методы воспитания социальной 

ответственности  

Март  педагоги 

социальные 

 

Роль семьи в воспитании жизненных 

ценностей ребенка 

Апрель  педагог-

психолог 

 

Психологическая культура и 

безопасность 

Май  Специалисты 

СППС 

 

Выступления и доклады на Совете 

колледжа: 

«Учащиеся требующие особого 

педагогического внимания. Адаптация 

(1 курс)» 

 

 

Январь 

 

 

педагог-

психолог 

 

- «Актуальные проблемы 

профессионального самоопределения 

личности учащихся» (мотивация 

поступления на уровень ССО) 

Март  педагог-

психолог 

 

 

 

Сопровождение учащихся-сирот Октябрь 

май 

педагоги 

социальные 

 

Анализ деятельности Совета 

профилактики 

Июнь  педагоги 

социальные 

 

Реализация практических занятий по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов в области 

психологических особенностей 

юношей и девушек, обучения навыкам 

конструктивного предупреждения и 

разрешения конфликтов в 

молодежной среде, создания ситуаций 

успеха для учащихся, их успешной 
социализации в процессе обучения и 

взаимодействия в различных сферах 

жизнедеятельности, 

психологическому здоровью 

педагогов 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Профилактическая деятельность 

1. 

У
ч

а
щ

и
е
ся

 Месячник психического здоровья 

«Жизнь прекрасна!» 

С 10 сентября 

 по 10 октября 

Специалисты 

СППС 

 

Месячник адаптации учащихся 

первого курса «Мы вместе»: 

- адаптационные тренинги для 

Сентябрь 

 

Сентябрь-

Специалисты 

СППС 

Педагог-

 



учащихся 1 курса октябрь психолог 

Профилактические недели:    

«Подари улыбку другу»  

(16 ноября - Международный день 

терпимости (толерантности), 21 

ноября - Всемирный день 

приветствий, 26 ноября - Всемирный 

день информации) 

Ноябрь  Специалисты 

СППС 

 

«Моя безопасность» (1 декабря - к 

Всемирному дню профилактики 

ВИЧ/СПИДа); 

«Безопасные каникулы» 

Декабрь Специалисты 

СППС 

 

«Половая неприкосновенность и 

ответственность» (21 января - 

Международный день объятий, 

репродуктивное здоровье); 

Январь Специалисты 

СППС 

 

«Конфликт интересов. Правильное 

питание» 

Февраль Специалисты 

СППС 

 

«Мы за жизнь без наркотиков»  

(1 марта - Международный день 

борьбы с наркотиками»); 

«Безопасные каникулы» 

Март Специалисты 

СППС 

 

«Дом без насилия» Апрель Специалисты 

СППС 

 

«Моя семья и Я» Май Специалисты 

СППС 

 

«Я – выпускник! На пороге 

самостоятельной жизни». 

«Безопасные каникулы» 

Июнь Специалисты 

СППС 

 

Организация встреч с 

представителями ИДН и органов 

здравоохранения. 

В течение 

года 

педагоги 

социальные 

 

Психолого-педагогическая и 

социально-педагогическая 

деятельность в общежитии колледжа 

Еженедельно 

и по субботам 

(по 

отдельному 

плану) 

Специалисты 

СППС 

 

2. 

Р
о
д

и
т
ел

и
 Занятия с элементами тренинга по 

формированию ответственного 

родительства 

По мере 

необходимост

и 

педагог-

психолог 

 

3 

П
ед

а
г
о
г
и

 Доклады и выступления на заседаниях 

методического объединения 

кураторов учебных групп 

в течение года Специалисты 

СППС 

 

Тематические встречи с 

воспитателями общежития колледжа 

в течение года Специалисты 

СППС 

 

Консультационная деятельность 

1. 

У
ч

а
щ

и
ес

я
 Индивидуальные и групповые 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

СППС 

 



2. 

Р
о
д

и
т
ел

и
 

Индивидуальные/групповые 

консультации по вопросам семейного 

воспитания и построения детско-

родительских отношений 

В течение 

года 

Специалисты 

СППС 

 

3. 

П
ед

а
г
о
г
и

 

Индивидуальное/групповое 

консультирование по организации 

работы с различными категориями 

учащихся, по вопросам сохранения и 

укрепления психологического 

здоровья  

В течение 

года 

Специалисты 

СППС 

 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по проблемам 

профессионально-личностного 

развития молодых педагогов (со 

стажем до 3-х лет) 

в течение года педагог-

психолог 

 

  

Практические занятия и/или 

консультирование кураторов учебных 

групп, мастеров производственного 

обучения, воспитателей общежития 

по вопросам изучения условий жизни 

и воспитания несовершеннолетних в 

семье, в том числе в отношении 

иногородних несовершеннолетних 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог 

социальный 

 

Коррекционно-развивающая работа 

1. 

У
ч

а
щ

и
е
ся

 

Реализация программы первичной 

профилактики химической 

зависимости «Вверх по лестнице» 

в течение года педагог 

психолог 

 

Реализация мероприятий по 

сопровождению учащихся-сирот  

в течение года педагог 

психолог 

 

Реализация мероприятий по 

формированию ценностного 

отношения учащихся к жизни, 

социализации, развитию 

коммуникаций (включая 

«изолированных» учащихся) и др. 

в течение года педагог 

психолог 

 

  

Реализация  мероприятий, 

направленных на снятие 

эмоционального напряжения и 

профилактику экзаменационного 

стресса у учащихся (обращая особое 

внимание на учащихся, имеющих 

академическую задолженность, 

испытывающих психическое 

напряжение, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

В период 

проведения к 

экзаменам 

педагог 

психолог 

 

2. 

Р
о
д

и
т
ел

и
 

Тематические консультации для 

родителей по вопросам семейного 

воспитания и построения детско-

родительских отношений  

в течение года Специалисты 

СППС 

 

3. 

П
ед

а
г
о

г
и

 Реализация мероприятий для 

педагогических работников по 

разрешению профессиональных 

в течение года педагог 

психолог 

 



затруднений в период подготовки 

учащихся к конкурсам 

профессионального мастерства 

Защита прав и законных интересов учащихся 

1. 

У
ч

а
щ

и
е
ся

 

Актуализация личных дел учащихся, 

учащихся - сирот 

Август-

сентябрь, 

далее по мере 

необходимост

и 

Специалисты 

СППС 

 

Межведомственное 

взаимодействие с 

государственными и 

общественными организациями по 

оказанию социальной поддержки и 

помощи учащимся-сиротам 

В течение 

года 

педагоги 

социальные 

 

Представление и защита прав и 

интересов учащихся в 

государственных органах 

По мере 

необходимост

и 

Специалисты 

СППС 

 

Методическая и аналитическая деятельность 

1. 

У
ч

а
щ

и
е
ся

, 
п

ед
а
г
о
г
и

, 
р

о
д

и
т
ел

и
 

Подготовка материалов для 

психодиагностических обследований 

В течение 

года 

педагог 

психолог 

 

Составление и анализ социальных 

паспортов групп с целью выявления 

учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке 

Сентябрь  

Январь 

педагоги 

социальные 

 

Анализ и обработка результатов 

психодиагностических обследований. 

В течение 

года 

педагог 

психолог 

 

Планирование: 

✓ Воспитательно-профилактической 

работы, 

✓ Работы по профилактике 

правонарушений, 

✓ Работы СППС в общежитии 

колледжа. 

В течение 

года 

Специалисты 

СППС 

 

Разработка материалов занятий, 

мероприятий, информационно-

просветительских выступлений и 

тематических консультаций 

В течение 

года 

Специалисты 

СППС 

 

Разработка рекомендаций для 

субъектов образовательных 

отношений. 

В течение 

года 

Специалисты 

СППС 

 

 


