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План работы социально-психологической службы колледжа 
Процесс «Социально-воспитательная работа» 
Ответственный за процесс – зам. директора по УД и ВР 

Л.М. Худякова  

Цель процесса: Создание социально-деятельностной образовательной среды, 
направленной на саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование студентов 
колледжа. 

Задачи: 
1. Совершенствовать методическое обеспечение воспитательной работы.
2. Вовлекать студентов в социально-деятельностное пространство посредством

организации работы кружков, секций, клубов.
3. Проведение мониторинга социально-воспитательной деятельности колледжа.
4. Совершенствование студенческого самоуправления.
5. Повышение правовой грамотности студентов.
6. Совершенствование системы социальной поддержки сотрудников и студентов.
7. Организация профилактической работы.

Критерии результативности: 
 Доля студентов, занятых в социально-значимой деятельности. Норматив 95 %.
 Процент выполнения норматива по  тематическим классным часам. Норматив 95%.
 Доля результативного участия студентов в мероприятиях» (I,II,III место). Норматив

90%. 
 Удовлетворенность студентов качеством  воспитательной работы. Норматив 75%.
 Процент студентов, стоящих на внутреннем учете колледжа (отделения). Норматив

– не более 10%.
 Процент отчисленных студентов за нарушение дисциплины. Норматив – не более

1%. 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка  
о выполне-
нии 

Блок 1.Работа со студентами 
Часть1.Психодиагностика, 
психопрофилактика, 
психокоррекция  

1. Проведение диагностики
межличностных и

Октябрь, 
ноябрь 

Педагог-психолог, 
социальные 



внутригрупповых отношений 
студентов по методике 
«Социометрия» Дж.Морено. 
 

педагоги 

2. Проведение индивидуальных 
консультаций с педагогически 
запущенными студентами  
 

В течение 
года по 
запросу   

Педагог-психолог  

3. Проведение анкетирования в 
рамках Программы 
исследований «Профилактика 
вредных привычек у студентов»  

Октябрь, 
ноябрь 

Педагог-психолог, 
социальные 
педагоги 

 

4. Проведение в группах 
тематических кл. часов по 
формированию у студентов 
здорового образа жизни 
 

В течение 
года  

Педагог-психолог, 
социальные 
педагоги  

 

5. Работа со студентами группы 
риска. 
 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
социальные 
педагоги 

 

6. Проведение анкетирования 
«Студенческое признание»  

В сентябре 
(1курс) 
В июне 
(выпускники) 
 

Педагог-психолог, 
социальные 
педагоги 

 

7. Проведение тренингов  в 
группах по итогам 
анкетирования отношения к 
лицам других национальностей 
и причин такого отношения с 
целью выработки мер по 
профилактике и пресечению 
экстремистских проявлений в 
молодежной среде 
 

 
В течение 
года 
(по запросу) 

 
Педагог-психолог 

 

8. Психологическая профилактика 
аддиктивных форм поведения 
среди студентов (клуб «Школа 
лидера») 
 

В течение 
года 
 

Педагог-психолог  

9. Ведение странички психолога в 
газете колледжа 
 

В течение 
года 
 

Педагог-психолог  

10. Ведение странички психолога на 
сайте колледжа 
 

В течение 
года 
 

Педагог-психолог  

11. Участие в недели предмета 
ПЦМК 

По запросу Педагог-психолог  

12. Стендовая информация  В течение 
года 
 

Педагог-психолог  



13 Участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях со 
студентами, участниками клуба 
«Школа лидера» 

В течение 
года 

Педагог-психолог  

14 Создание брошюр, презентаций 
по профилактике 
 

В течение 
года 
(по запросу) 

Педагог-психолог  

 Блок 2. Работа с родителями 
студентов  

   

1. Проведение индивидуальных 
консультаций на тему детско- 
родительских отношений 
 

По запросу Педагог-психолог  

2.  Участие в проведении 
родительских собраний 
 
 

По запросу  Педагог-психолог  

 Блок 3. Работа с 
педагогическим коллективом 
(персоналом) 

   

1. Проведение индивидуальных 
консультаций с преподавателями 
и сотрудниками колледжа 
 

По запросу Педагог-психолог  

2. Участие в подготовке конкурса 
«Самый классный классный», 
псих.помощь конкурсантам  
 

По запросу Педагог-психолог  

3. Проведение семинаров, мастер-
классов с преподавателями 
и сотрудниками колледжа 
 
 
 
 

По запросу Педагог-психолог  

4. Выступление на педсоветах В течение 
года 

Педагог-психолог 
 
 

 

 Блок 4. Методическая работа 
 

   

1. Мониторинг удовлетворенности 
студентов  воспитательной 
работой  

В течение 
года 

Социальные 
педагоги отделений,  
педагог-психолог 

 

2. Мониторинг удовлетворенности 
студентов  качеством 
преподавания 

  В течение 
года 
 

Социальные 
педагоги отделений,  
педагог-психолог 

 

3. Мониторинг удовлетворенности 
персонала (преподавателей) 
 
 

В течение 
года  

Социальные 
педагоги, педагог-
психолог 

 



4. Анкетирование отношения к 
лицам других национальностей 
и причин такого отношения с 
целью выработки мер по 
профилактике и пресечению 
экстремистских проявлений в 
молодежной среде 
 

В течение 
года 
(Каждый 
курс, все 
группы) 

Социальные 
педагоги, педагог-
психолог 

 

5. Мониторинг оценки 
удовлетворенности  
потребителей (родители) 
 
 

В течение 
года 

Социальные 
педагоги, педагог-
психолог 

 

6. Участие в работе городского 
методического объединения 
педагогов-психологов 

В течение 
года 
по плану 
объединения 
 

Педагог-психолог  

7. Участие в методической 
выставке в колледже 
 

Май-июнь Педагог-психолог  

8. Заключение договоров о 
сотрудничестве с психолого-
педагогическими центрами г.о. 
Самара 

Сентябрь, 
июнь 

Педагог-психолог  

9. Тьютерская помощь 
сотрудникам психолого-
педагогических центров г.о. 
Самара в проведении 
мероприятий 

В течение 
года 

Педагог-психолог  

10. Участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях 

В течение 
года 

Педагог-психолог  

11. Ведение отчетной документации В течение 
года 

Педагог-психолог  

12 Сбор и формирование 
дидактических материалов, 
методик, опросников 
 

В течение 
года 

Педагог-психолог  

 
 
Педагог-психолог           Ефимова С.А. 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО  
 
Ответственный за процесс 
____________Л.М. Худякова 
«___» ______________2021 г. 
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