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ПЛАН РАБОТЫ   

СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОГО И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

КОЛЛЕДЖЕ НА 2020-2021 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

 
1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Цель:  

Исследование и определение психологических проблем, основных  

направлений в психолого-педагогической деятельности.  

Задачи: 

1. Использование различных методов и методик в психодиагностике для 

исследования  психологических особенностей.  

2. Сбор и обработка информации, анализ полученных результатов, выработка 

рекомендаций по дальнейшей работе или коррекции. 

3. Изучение основных факторов, влияющих на улучшение учебно-

воспитательного процесса в колледже. 

4. Проведение социологических опросов для мониторинговых исследований.  
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Методы, формы, 

методики 

Примечания 

                                             

               Студенты 

 

 

5 Изучение личных дел 

1 курса 

Сентябрь -

октябрь 2021г. 

Изучение 

документации, 

беседы с 

кураторами 

Выявление 

проблем 

6 Изучение условий и 

особенностей проживания в 

студенческом общежитии 

Октябрь 2021г.  Опрос коменданта 

общежития, 

студентов 

Общежитие 

7 Опрос на отношение к ЗОЖ в 

Неделю здоровья 

Ноябрь 2021г. Опрос, 

анкетирование 

Студенты 

колледжа 

8 Изучение  отношения студентов 

к табакокурению 

Ноябрь 2021г. Анкетирование  Студенты 

колледжа 

1 Изучение условий и 

особенностей проживания в 

студенческом общежитии 

Январь 2021г.  Опрос коменданта 

общежития, 

студентов 

общежитие 

2 Изучение нравственности и 

воспитанности студентов  

Февраль - март 

2021г. 

Методика ОВиНР  Участники: 

студенты дневного 

отделения 

3 Изучение мнения студентов о 

колледже 

Апрель 2021г. Анкетирование 

студентов 

 

4 Анализ диагностической работы,  

обозначение проблем 

Июнь 2021г. Анализ 

результатов 

диагностики за год 

Составление 

документации 

9 Изучение особенностей 

поведения «трудных» студентов 

в течение года Опрос, беседа  Анализ  

анкетирования 
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10 Изучение  психологических 

индивидуально-личностных 

особенностей  студентов 

в течение года Тестирование, 

опросы, интервью   

 

11 Консультирование студентов в течение года Беседа  по запросу 

                                      

 Преподаватели 

 

 

 

1 

 

Работа с молодыми 

преподавателями и 

преподавателями, пришедшими 

на работу в колледж в этом году  

 

в течение года 

 

Анкетирование, 

беседа  

Выявление степени 

комфортности их 

работы в колледже, 

выявление 

сложностей, 

оказание помощи 

при адаптации 

2 Консультирование 

преподавателей, кураторов 

групп 

в течение года Беседа по запросу 

 

2. ПСИХОПРОФИЛАКТИКА  И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Цель:  

Приобщение участников педагогического процесса к психологическим 

знаниям.  

Задачи:  

1. Формирование потребности в психологических знаниях через развитие 

интереса и желания использовать их в работе, учебной деятельности, для 

собственного развития. 

2.  Предупреждение возможных отклонений и осложнений в психическом 

развитии. 

3.  Приобщение  студентов к здоровому образу  жизни.  

4. Содействовать администрации в создании условия для охраны здоровья и 

развития личности студентов и педагогов и других участников образовательного 

процесса. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Методы, 

формы, 

методики 

Примечания 

 

                      Студенты 

 

 

1.  Психологическая беседа «Культура 

совместного проживания и 

ответственность» 

Октябрь 

2021г. 

Беседа Место 

проведения: 

общежитие 

2.  Анализ уровня адаптации студентов 

нового набора 

Октябрь 

2021г. 

Беседа   Анализ 

результатов 

3.  Посещение студентов, проживающих в 

общежитии. 

Октябрь 2021г Беседы Индивидуальн

ые 

консультации 

4.  Тренинг общения «Взаимодействие и 

взаимозависимость» 

Ноябрь 2021г. Беседа. 

Упражнения 

 

5.  Посещение студентов, проживающих в 

общежитии. 

Январь 2021г. Беседы Индивидуальн

ые 

консультации 
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6.  Тренинговое  занятие «Готовимся к 

экзаменам» 

Февраль, май 

2021г.  

Беседа. 

Упражнения 

Групповые 

занятия 

7.  Занятие с элементами тренинга 

«Стресс. Встретим его достойно» 
В течение года 

Беседа, 

упражнения 

По мере набора 

8.  Психологический час по снятию 

эмоционального напряжения 

Еженедельно Методы 

разгрузки 

 

9.  Профилактические беседы со 

студентами 

Ежемесячно  Беседы-

консультации 

 

10.  Профилактические беседы в группах Ежемесячно  Беседы-

консультации 

 

11.  Индивидуальная работа со студентами 

по решению личностных проблем  

В течение года Консультации, 

беседы, 

психоанализ 

 

 

Преподаватели 

 

1.  Психологические особенности работы 

в студенческой группе и адаптация 

студентов к учебному процессу для 

кураторов 1-ых курсов 

Октябрь 2021г.  Беседа - 

консультация 

 

 

2.  Роль куратора в формировании 

устойчивого интереса к учебной 

деятельности и 

в предупреждении неуспеваемости 

студентов 

Ноябрь 2021г. Тренинг, 

упражнение 

 

3.  О результатах отношения студентов к 

табакокурению 

Декабрь 2021г. Анализ 

результатов 

Круглый стол  

4.  Типы кураторов, тестирование «какой 

ты преподаватель» 

Январь 2021г. Тренинг, 

упражнение 

Консультация 

5.   «Психологический климат в 

студенческой группе» 

Январь 2021г. Беседы - 

консультации 

Консультация 

6.  Беседы с кураторами групп  В течение года Беседа  

7.  Организация индивидуального 

наставничества (студенческого, 

преподавательского) 

В течение года Беседы  

8.  Консультация «Профилактика 

правонарушений и методы 

управления поведением «трудных 

студентов» 

В течение года Беседы-

консультации  

 

9.  Организация и проведение занятий по 

запросам кураторов групп и студентов 

В течение года Беседы-

консультации, 

упражнения, 

тренинги, 

семинары 

По запросу 

10.  Совместная работа с администрацией, 

преподавателями колледжа по 

профилактике правонарушений 

В течение года Планирование, 

индивидуальны

е занятия, 

беседа, 

консультирова

ние 

 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ 

РАБОТА 

Цель:  
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Разработка рекомендаций по развитию способностей  и  психокоррекции  

участников образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Формирование потребности в самопознании  и  саморазвитии. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному росту студентов, развитию 

творческих и познавательных способностей.  

3. Создание условий для приобретения студентами и педагогами 

психологических знаний и навыков, необходимых для получения  профессии, 

достижения успеха в жизни. 

4. Оказание помощи студентам в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Методы,  

методики 

Примечания 

1.  Адаптационное занятие «Давайте  

познакомимся» для студентов 

групп нового набора 

Сентябрь-

октябрь 

2021г. 

Тренинг Занятие с элементами 

тренинга для 1 курсов 

2.  Занятие «Развитие навыков 

ответственного поведения у 

подростков» 

Октябрь-

ноябрь 

2021г. 

Тренинг Занятие с элементами 

тренинга для 1 курсов 

3.  Мотивационное занятие для 

неуспевающих студентов 

Январь 

2021г. 

Тренинг  Занятие с элементами 

тренинга  

4.  Занятие «Готовимся к экзаменам» Май 2021г. Тренинг Занятие с элементами 

тренинга 

5.  Занятие по повышению 

самооценки 

В течение 

года 

Беседа, 

упражнения 

 

6.   «Уверенность в себе» (преодоление 

боязни публичных выступлений, 

страха сцены) 

В течение 

года 

Беседа, 

упражнения 

Занятие с элементами 

тренинга 

7.   «Способы решения конфликтов в 

группе» 
В течение 

года 

Беседа, 

упражнения 

Занятие с элементами 

тренинга 

8.  Индивидуальные беседы со 

студентами по коррекции 

поведения 

В течение 

года 

Беседы  Индивидуальные 

занятия 

9.  Развитие личностных качеств и 

самоконтроля у студентов  

В течение 

года 

Беседы. 

Упражнения  

Индивидуальные 

занятия 

10.  Индивидуальные беседы со 

студентами по коррекции 

взаимоотношений в группе 

В течение 

года 

Упражнения.  

Диагностика 

Развитие 

взаимопонимания 

11.  Индивидуальная работа со 

студентами по разрешению 

личностных проблем 

В течение 

года  

Беседы. 

Упражнения. 

Диагностика  

Индивидуальная 

беседа 

 

 

X
Т.Л.Цминдашвили

Зам.директора по воспитательной работе

 
                                                                              


