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ПЛАН РАБОТЫ 

службы психолого-педагогического сопровождения "Доверие" на 2022-2023 учебный год 

 

1.Организационная работа 

№п/п Содержание мероприятий. Сроки исполнения. Ответственный. 

1. Составление и корректировка 

плана работы СППС «Доверие» на 

2022-2023 учебный год 

До 31.08.2023 г Члены псих-

педаг.службы. 

2. Формирование банка обучающихся 

и мониторинг данных, составление 

списков обучающихся по 

социальному статусу: 

• дети-сироты  и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, а также 

лица из их числа; 

• инвалиды и лица с 

ОВЗ; 

• из многодетных 

семей; 

• из малоимущих 

семей; 

• состоящих на 

внутриколледжном 

учете; 

• состоящих на учете в 

КДН и ОДН. 

Сентябрь Социальный педагог, 

руководитель группы 

3. Разработка и утверждение плана 

индивидуального сопровождения 

для  обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Сентябрь-октябрь Члены псих-

педаг.службы. 

4. Контроль за посещаемостью, 

занятостью, обучающимися 

«группы риска», вовлечение во 

внеклассную работу. 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель, 

куратор группы,       

мастер п/о. 

5. Профориентационная работа среди 

выпускников-инвалидов 

общеобразовательных школ по 

набору в колледж: посещение 

школ, участие в проведении 

родительских собраний, беседы, 

В течение учебного 

года 

Члены псих-

педаг.службы. 



проведение презентаций и дней 

открытых дверей для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

2.Диагностическая деятельность 

№п/п Содержание мероприятий. Сроки исполнения. Ответственный. 

1. Психологическое сопровождение 

процесса адаптации: 

психологическая диагностика. 

Выявление источников негативного 

влияния на обучающихся, 

обеспечение их безопасности от 

случаев экстремизма, терроризма и 

неадекватного поведения 

(наблюдения, беседы, 

анкетирование, работа с 

родителями (законными 

представителями), составление 

карты социальной среды. 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог. 

 

2.  

Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог,  

социальный педагог, 

руководитель группы, 

программист. 

. 

 

3. 

Организация и проведение 

медицинского осмотра. 

В течение учебного 

года 

Зам директора по УВР 

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

медицинский 

работник. 

 

4. Диагностика психологических 

особенностей личности 

обучающихся.  

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог. 

 

3.Консультирование 

№п/п Содержание мероприятий. Сроки 

исполнения. 

Ответственный. 

1. Коррекционно - развивающие занятия 

с обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ.Тренинги, упражнения 

по снятию напряжения и повышению 

учебной мотивации, по корректировке 

самооценки (деловые игры, 

упражнения, творческие задания). 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог. 

2. Консультирование участников 

образовательного процесса по 

социальным вопросам воспитания, 

обучения и развития. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

руководитель группы,       

мастер п/о. 

3. Проведение индивидуальных и 

групповых бесед с участниками 

образовательного процесса с 

занесением в журнал бесед и 

В течение 

учебного года 

Члены псих-

педаг.службы. 



 

4.Профилактическая работа 

№п/п Содержание мероприятий. Сроки 

исполнения. 

Ответственный. 

1. Профилактика стресса, 

конфликтных ситуаций, 

тревожности и агрессии в том числе 

во время экзаменов.  

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

общежития, 

тьютор. 

2. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

асоциального поведения:  

правонарушений, экстремизма и 

терроризма,  суицидов и 

зависимости. Участие в акциях 

«Здоровье - твоё богатство», «В 

здоровом теле - здоровый дух» 

В течение 

учебного года 

Члены псих-

педаг.службы, 

педагог-организатор. 

3. Мероприятия, посвящённые 

профилактике несчастных случаев и 

правонарушений (с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов – представители ОДН, 

КДН, ГИБДД и уполномоченного 

по правам человека в Московской 

области). 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор. 

4. Профилактическая работа по 

итогам социально-

психологического тестирования 

Ноябрь - июнь Члены псих-педаг. 

службы. 

 

5. Проведение психологических 

мероприятий с целью профилактики 

конфликтов, обучению приема 

саморегуляции, улучшению 

климата в студенческом коллективе 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

5.Аналитическая работа 

№п/п Содержание мероприятий. Сроки исполнения. Ответственный. 

1. Изучение ИПРА и разработка 

плана индивидуального 

сопровождения для  обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

2. Обработка результатов 

психодиагностики, их анализ и 

оформление. 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

3. Подготовка материалов к 

выступлениям на педсоветах, 

родительских собраниях для 

организации тренингов.   

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

консультаций. 

4. Консультации классных 

руководителей по вопросам выбору 

актива группы, планирования 

мероприятий с учетом особенностей 

обучающихся для разрешения 

конфликтных ситуаций. 

В течение 

учебного года 

по личным 

запросам 

Педагог-психолог 



4.  Обработка тестов, анкет, 

оформление полученных 

результатов. 

В течение учебного 

года 

Члены псих-

педаг.службы. 

5. Составление характеристик на 

обучающихся разных категорий. 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

руководитель группы 

мастер п/о. 

6. Составление отчетов по запросам 

администрации. 

В течение учебного 

года 

Члены псих-

педаг.службы. 

 

Методическая работа 

№п/п Содержание мероприятий. Сроки исполнения. Ответственный. 

1. Методическая работа: повышение 

квалификации, стажировки, обмен 

опытом, проведение совместных 

мероприятий, выступления на 

семинарах, собраниях, мастер-

классах. Организация работы 

методического отдела социально-

психологической службы. 

В течение учебного 

года 

Члены псих-

педаг.службы. 

2. Подбор и разработка 

диагностических методик для 

изучения особенностей 

личностных и профессиональных 

качеств студентов, педагогов и 

родителей. 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог. 

 

 


