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         Цель службы социально-психологической поддержки:  

         Содействие в создании психолого-педагогических, благоприятных условий для 

личностного развития каждого обучающегося в течение всего срока обучения в 

техникуме, позитивной социализации, профессионального становления и 

жизненного самоопределения обучающихся техникума, а также обеспечение 

условий полноценного развития и психологического благополучия личности в 

образовательном пространстве техникума. 

          Задачи службы социально- психологической: 

1. Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов 

обучающихся. 

2. Изучение уровня актуального развития обучающихся, их индивидуальных 

особенностей, склонностей и потенциальных возможностей в процессе воспитания, 

обучения, профессионального самоопределения, социальной ситуации. 

3. Выявление причин отклонений в учебе, развитии, общении, социальной 

адаптации. 

4. Оказание социально-психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса, находящимся в кризисных состояниях. 

5. Организация деятельности по оказанию комплексной помощи 

обучающимся, находящимся в социально опасном положении. 

6. Осуществление профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений и суицидов среди 

обучающихся. 

7. Формирование позитивных жизненных установок. 

8. Участие в мониторинге качества обучения и воспитания обучающихся. 

9. Участие в организации социально-значимой деятельности обучающихся. 

10. Содействие в создании образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуального, личностного, творческого потенциала обучающихся и 

педагогических работников. 

11. Создание социально-психолого-педагогических условий для успешной 

адаптации обучающихся в техникуме и проживающих в общежитии техникума. 

 
ПЛАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Методы, 

методики 

Место 

проведения 

 

1 Формирование банка данных обучающихся, 

относящихся к категории детей сирот и 

оставшихся без попечения родителей.   

Разработка планов индивидуальной работы 

сентябрь работа с 

документами и 

личными делами 

кабинет 

педагога-

психолога 

2 Формирование базы семей, находящихся в 

социально-опасном положении и детей, 

проживающих в них. Информирование служб 

системы профилактики о результатах 

мониторинга 

сентябрь работа с 

документами и 

личными делами 

кабинет 

педагога-

психолога 

3 Выявление и учет семей группы социального 

риска, изучение причин семейного 

сентябрь работа с 

документами и 

кабинет 

педагога-
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неблагополучия личными делами психолога 

4 Диагностическое обследование обучающихся, 

выявленных на основе анализа «Таблицы 

факторов риска» 

сентябрь тестирование, 

опрос, 

наблюдение 

аудитории 

5 Диагностика суицидального риска в течение 

всего 

учебного 

года 

тестирование, 

наблюдение, 

опрос 

аудитории 

6 Диагностика мотивационной сферы личности в течение 

учебного 

года 

тестирование, 

наблюдение, 

опрос 

аудитории 

7 Исследование психологического состояния 

обучающихся в процессе адаптации 

сентябрь тестирование, 

опрос, 

наблюдение 

аудитории 

8 Выработка рекомендаций и разработка 

индивидуальных программ для адаптации 

первокурсников в новой образовательной среде 

сентябрь работа с 

документами, 

личными делами 

кабинет 

педагога-

психолога 

9 Изучение адаптации обучающихся 1 курса сентябрь анкетирование, 

посещение 

классных часов 

аудитории 

10 Выявление предпосылок формирования 

деструктивных молодежных субкультур 

октябрь анкетирование, 

анализ 

результатов 

аудитории 

11 Проведение психолого-педагогического 

тестирования (раннее к употребление ПАВ и 

психотропных веществ) 

В течение 

года 

анкетирование, 

анализ 

результатов 

аудитории 

12 Формирование базы данных обучающихся, 

склонных к совершению правонарушений,  

употреблению наркотических или психотропных 

веществ, а также нуждающихся в социально-

психологической помощи 

сентябрь-

декабрь 

работа с 

документами, 

личными 

делами, анализ 

результатов 

тестирования 

кабинет 

педагога-

психолога 

13 Выявление обучающихся, склонных к 

отклоняющемуся поведению 

ноябрь анкетирование, 

анализ 

результатов 

аудитории 

14 Изучение психологических индивидуально-

личностных особенностей обучающихся 

в течение 

года 

тестирование, 

опрос, 

наблюдение 

аудитории 

15 Выявление семей «группы риска», создание базы 

данных, разработка программ поддержки.  

декабрь работа с 

документами, 

личными 

делами, анализ  

кабинет 

педагога-

психолога 

16 Диагностика межличностных отношений январь тестирование, 

анализ 

тестирования 

аудитории 

17 Мониторинг «Уровень правовой культуры 

обучающихся» 

февраль тестирование, 

опрос, анализ 

опроса 

аудитории 

18 Мониторинг «Удовлетворенность обучающихся и 

педагогов жизнедеятельностью в техникуме» 

март опрос, анализ 

опроса 

аудитории 

19 Определение психологического климата в 

группах 1 курса 

апрель опрос, анализ 

опроса 

аудитории 

20 Посещение уроков В течение 

года 

Наблюдение Аудитории 
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21 Диагностика по запросу В течение 

года 

Тестирование, 

анкетирование, 

опрос, анализ 

кабинет 

педагога-

психолога, 

аудитории 

 
ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Методы, 

методики 

Место 

проведения 

Обучающиеся 

1 Подготовка социального паспорта техникума сентябрь работа с 

документами, 

личными делами 

кабинет 

педагога-

психолога 

2 Проверка оформления личных дел детей-сирот октябрь работа с 

документами, с 

личными делами 

кабинет 

педагога-

психолога 

3 Профилактическая беседа «Нет СПИДу и 

наркотикам». 

октябрь беседа, 

упражнения, 

анализ опроса 

аудитории 

4 Подготовка методического и раздаточного 

материала на тему «Как наркотики  калечат» 

октябрь печатные 

материалы 

кабинет 

педагога-

психолога 

5 Профилактическая беседа «Курить или не 

курить? Сделай свой выбор» 

октябрь беседа, 

упражнения» 

аудитории 

6 Подготовка раздаточного материала или 

профилактических бесед по запросу 

в течение 

года 

печатные 

материалы, 

лекции 

кабинет 

педагога-

психолога 

7 Подготовка методического и раздаточного 

материала на тему «Ранняя беременность» 

декабрь печатные 

материалы 

кабинет 

педагога-

психолога 

8 Профилактическая беседа «Алкоголь. Сделай 

свой выбор». 

декабрь беседа, опрос аудитории 

9 Профилактическая просветительская работа с 

обучающимися по результатам тестирования 

на наркотики 

январь беседа, лекции аудитории 

10 Подготовка отчета «Анализ работы с 

обучающимися группы риска» 

февраль работа с 

документами, 

личными делами, 

анализ 

проведенной 

работы 

кабинет 

педагога-

психолога 

11 Профилактические индивидуальные беседы со 

обучающимися-сиротами, находящимися под 

опекой и правонарушителями 

в течение 

года 

беседы-

консультации 

кабинет 

педагога-

психолога 

12 Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся детей-сирот и  «группы риска» 

ежемесячн

о 

работа с 

документами, 

анализ 

кабинет 

педагога-

психолога 

13 Анализ и написание заключений по итогам 

диагностики. 

Подготовка к родительским собраниям 

март работа с 

документацией, 

личными делами 

кабинет 

педагога-

психолога 

14 Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Беседа «Ценность жизни» 

март беседа, лекция аудитории 

15 Беседа «Психологические механизмы 

подготовки и сдачи экзаменов»  

март беседа аудитории 
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16 Учет выполненной работы ежемесячн

о 

журналы учета кабинет 

педагога-

психолога 

17 Работа с обучающимися, проживающими в 

общежитии 

В течение 

года 

беседы, 

упражнения 

общежитие 

18 Участие в работе Совета Профилактики В течение 

года 

 Кабине Зам. 

директора по 

УВР 

 

Родители 

1 Консультации для родителей (законных 

представителей) 

по основам детской психологии и педагогики 

сентябрь, 

декабрь 

беседы, лекции родительские 

собрания 

2 Посещение семей, находящихся под особым 

вниманием 

в течение 

месяца 

осмотр, беседа, 

работа с 

документами 

места 

проживания 

обучающихся, 

кабинет 

педагога-

психолога 

3 Индивидуальные консультации для опекунов в течение 

года 

беседы кабинет 

педагога-

психолога 

4 Индивидуальная работа с родителями детей  

«группы риска» 

октябрь беседа, 

консультация 

кабинет 

педагога-

психолога 

5 Проведение курса лекций для родителей по 

основам подростковой психологии и педагогики 

«Как стать идеальным родителем» 

декабрь беседа, лекция родительские 

собрания 

6 Профилактическая просветительская работа с 

родителями по результатам тестирования на 

наркотики 

январь беседа, лекция, 

консультация 

родительские 

собрания 

7 Индивидуальные беседы-консультации с 

родителями обучающихся по запросу 

в течение 

года 

беседа, 

консультации 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Преподаватели,  воспитатели, кураторы, мастера п/о 

1 Совместная работа с анкетами по изучению 

социальных особенностей и мотивации 

поступления в БККПТ групп нового набора 

сентябрь совместная 

работа с 

анкетами 

кабинет 

педагога-

психолога 

2 Совместная деятельность педагога-психолога, 

воспитателей, кураторов групп 

в течение 

года 

беседы, 

консультации, 

характеристики, 

раздаточный 

материал 

классные 

часы, 

родительские 

собрания 

3 Индивидуальные беседы с мастерами п/о по 

результатам диагностики 

В течение 

года 

консультации, 

рекомендации 

кабинет 

педагога-

психолога 

4 Лекция «Психологические механизмы 

подготовки и сдачи экзаменов» 

март лекция выступление 

на МО 

воспитателей 

5 Профилактика правонарушений и методы 

управления поведением «трудных подростков» 

в течение 

года 

беседы, 

консультации 

кабинет 

педагога-

психолога 

6 Участие в заседаниях МО в течение заседание кабинет 
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года воспитателей 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнени

я 

Методы, 

методики 

Место 

проведения 

1 Психологические занятия, способствующего 

развитию сплоченности в группе, созданию 

благоприятного психологического климата в 

коллективе 

сентябрь беседа, 

упражнения 

аудитории 

2 Психологические занятия «Повышение 

самооценки» 

сентябрь беседа, 

упражнения 

аудитории 

3 Психологические занятия «Снижение уровня 

тревожности» 

сентябрь беседа, 

упражнения 

аудитории 

4 Цикл психологических занятий «Взрослые шаги» 

(формирование нравственных ценностей, 

развитие навыков компетентного поведения, 

навыка противостояния групповому давлению и 

толерантности, формирование этических норм 

поведения, развитие коммуникативных 

способностей обучающихся, выявления 

деструктивных молодежных субкультур) 

В течение 

года 

беседа, 

упражнения, 

анализ опроса 

аудитории 

5 Психологические занятия для актива групп «Как 

развить лидерские качества в коллективе. Стань 

лидером». 

ноябрь беседа, 

упражнения 

аудитории 

6  Психологическое занятия «Мой внутренний 

мир» 

май беседа, 

упражнения 

 

аудитории 

7 Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на всех видах учета 

В течение 

года 

беседы, 

диагностика, 

кабинет 

педагога-

психолога 

8 Психологические занятия по предупреждению 

правонарушений 

В течение 

года 

лекция, 

упражнения 

аудитории 

9 Психологические занятия направленные на 

формирование здорового образа жизни: 

- Скажи курению НЕТ! 

- Молодежь против алкоголизма! 

В течение 

года 

лекция, 

упражнения 

аудитории 

10 Организация зимнего отдыха детей-сирот, 

проживающих в общежитии 

декабрь работа с 

документацией, 

с 

соответствующи

ми органами 

кабинет 

педагога-

психолога 

11 Индивидуальная работа с обучающимися, 

требующего особого внимания 

 

ежемесячно 

консультации, 

беседы, 

тренинги 

кабинет 

педагога-

психолога 

12 Организация трудоустройства обучающихся в 

летний период  

июнь работа с 

документами, с 

работодателями 

кабинет 

педагога-

психолога 

13 Посещение семей. Индивидуальная работа с 

малообеспеченными семьями. 

июнь работа с 

документами 

кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог ГБПОУ РО БККПТ им. Быкова БИМорозова В.В. 

_____________________________ 
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