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Перспективный план работы педагогов-психологов 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. Вовлечение студентов в социально-деятельностное пространство  посредством 
организации работы кружков, секций, клубов. 

2. Совершенствование студенческого самоуправления. 
3. Повышение правовой грамотности студентов. 
4. Организация профилактической работы. 
5. Совершенствование системы социально поддержки сотрудников и студентов. 
6. Совершенствование методического обеспечения воспитательной работы. 

Критерии результативности: 

-доля студентов, занятых в социально-значимой деятельности. Норматив 95%. 

-доля выполнения норматива по тематическим классным часам. Норматив 95%. 

-доля результативного участия обучающихся в мероприятиях (I, II, III место)  Норматив 90%. 

-доля обучающихся, стоящих на внутреннем учёте колледжа. Норматив –не более 10%. 

-посещаемость обучающихся (пропуски занятий без ув. причины). Норматив- не более 6%. 

-удовлетворённость студентов качеством воспитательной работы. Норматив 70%. 

-удовлетворённость родителей качеством воспитательного процесса. Норматив 80%. 

- удовлетворенность студентов качеством проживанием в общежитии. Норматив 65%. 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

Блок 1. Работа со студентами. 
Психодиагностика, психопрофилактика и просвещение, психокоррекция 

 
1. Социально-психологическое тестирование 

(СПТ) 
Сентябрь 

2022 
Педагог-психолог, 

социальные педагоги 
 

2. Групповая диагностика социометрия 
Дж.Морено 
 

Октябрь, 
ноябрь 
2022 

Педагоги-психологи, 
классные 

руководители 

 



 
3. Мониторинг удовлетворенности студентов 

качеством преподавания 
В течение 

года 
Педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

 

4. Мониторинг удовлетворенности студентов 
воспитательной работой 

В течение 
года 

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

 

5. Мониторинг по отношению студентов к ЗОЖ 1,2 курс (1 
семестр); 

3,4 курс (2 
семестр) 

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

 

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

1 курс – III 
квартал; 

2 курс – IV 
квартал; 
3 курс – I 
квартал; 

4 курс – II 
квартал 

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

 

7. Мониторинг социальных сетей До 
20.10.2022  
20.12.2022; 
20.03.2023; 
20.06.2023 

Педагоги-психологи, 
классные 

руководители 

 

8. Конференция «Толерантность – путь к 
пониманию»  

Ноябрь 2022 
2 курс  

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

 

9. Круглый стол « Равные возможности, 
посвященные Международному Дню 
инвалидов» 

Декабрь 
2022 

1,3 курс 

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги  

 

10.  Профилактическая работа по результатам 
СПТ с обучающимися «группы риска»: 
- анализ СПТ; 
- составление плана профилактической 
работы с «группой риска», латентными 
студентами и  различным видами 
деструктивного поведения 

В течение 
года 

Щиголева В.Г., 
педагог-психолог  

 

     
Блок 2. Работа с родителями (законными представителями) 

 
1. Мониторинг оценки удовлетворенности  

родителей (законных представителей) 
 

В течение 
года 

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

 

2. Тематические родительские собрания В течение 
года (по 
запросу) 

Педагоги-психологи  

3. Индивидуальные консультации В течение 
года (по 
запросу) 

Педагоги-психологи  

Блок 3. Работа с педагогическим коллективом 
1. Индивидуальные консультации с 

преподавателями и сотрудниками колледжа 
В течение 
года (по 
запросу) 

Педагоги-психологи  

2. Участие в подготовке конкурса « Самый 
классный классный», психологическая 
поддержка конкурсантам 

По запросу  Педагоги-психологи  

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

По запросу  Педагоги-психологи  



Блок 4. Методическая работа 
1. Участие в работе ГМО педагогов-психологов  В течение 

года (по 
плану ГМО) 

Педагоги-психологи  

2.  Участие в методической выставке  
 
 

Май, июнь 
2023 

Педагоги-психологи  

3.  Заключение договоров о сотрудничестве с 
психолого-педагогическими центрами ГО 
Самара  

Сентябрь 
2022- июнь 

2023 

Педагог-психолог 
Ефимова С.А. 

 

17. Участие в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, вебинарах, семинарах, ВКС 

В течение 
года 

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

 

18. Ведение отчетной документации В течение 
года 

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

 

19.  Сбор и формирование дидактических 
материалов, методик, опросников.  

В течение 
года 

Педагоги-психологи  

 

   

Педагог-психолог                              Овчинникова Ю.Н. 

Педагог-психолог                               Щиголева В.Г. 

Педагог-психолог                               Гуськова Е.А. 

Педагог-психолог                               Кагирова Л.В. 

Педагог-психолог                               Мясникова С.М. 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ответственный за процесс 

__________ Л.М.Худякова 

«  _ » __________2022 г. 
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