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I. Анализ деятельности социально-психологической службы в 2018-2019 учебном году.
Цель работы социально-психологической службы: оказание комплексной помощи
студентам в саморазвитии, самовоспитании и самореализации в процессе профессионального
становления, содействие их личностному росту.
Задачи работы социально-психологической службы:
- комплексная диагностика индивидуально-психологических особенностей студентов;
- создание мотивации к профессиональному обучению и самовоспитанию у студентов;
- включение студентов в социально приемлемые, творческие виды деятельности;
- осуществление социально-психологической защиты прав и интересов студентов в
учебном процессе;
- организация профилактической работы в колледже (профилактика употребления ПАВ,
профилактика саморазрушающего и деструктивного поведения у студентов)
Социально-психологическая работа в соответствии с поставленными целями и задачами
осуществлялась по направлениям деятельности.
1.Организационная работа.
Данное направление деятельности осуществлялось с целью выявления студентов,
требующих особого педагогического внимания, студентов, находящихся в ТЖС, студентов,
нуждающихся в различных мерах социальной поддержки и т.п., для того, чтобы своевременно
оказать им помощь соответствующего характера.
Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного социально-психологического
внимания, осуществлялось в ходе взаимодействия с различными учреждения системы
профилактики. Таких студентов было выявлено в течение 2018-2019 учебного года 6 человек. С
данными студентами и семьями в течение года велась индивидуальная профилактическая и
коррекционно-развивающая работа, согласно индивидуальному плану профилактической работы.
Контроль над посещением занятий студентов, находящихся на внутриколледжном учете,
осуществлялся ежедневно в течение учебного года в сотрудничестве с классными руководителями,
заведующими отделениями. Также проводилась постоянно работа по вовлечению трудных
студентов в занятия спортом, творчеством.
В рамках лагеря «Адаптив» и втечение сентября-октября месяца проводилась
индивидуальная психодиагностическая работа студентов первых курсов
с целью изучения
потребностей,
интересов,
склонностей
и характерологических
особенностей, которое
осуществлялось с помощью анкетирования, тестирования. Проведена социальная паспортизация
студентов групп нового набора. По итогам социально-психологической диагностики классным
руководителям групп нового набора были розданы рекомендации по взаимодействию с
несовершеннолетними студентами. В течение сентября-октября 2018 года был проведён анализ и
составлен социальный паспорт колледжа.
Так же осуществлялось выявление, учет, зачисление на полное государственное обеспечение
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Студентов данной
категории было выявлено 52 человека, из них 35 человек было зачислено на полное
государственное обеспечение, остальные находятся под опекой. Оформлены личные дела студентов
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. Поведена
работа по обеспечению студентов данной категории проездными билетами, комплектами одежды и
обуви, мягким инвентарём (по сезонам). Обследованы жилищно-бытовые условия студентов из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, данное обследование показало,
что они проживают в комфортных условиях, быт студентов хорошо организован. Проведено
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медицинское обследование несовершеннолетних студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Обследование показало, что состояние здоровья данной
категории студентов удовлетворительное, составлены соответствующие акты. Проведено 4
собрания студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 2
собрания студентов, относящихся к категории инвалидов.
В конце учебного года была организована помощь в трудоустройстве, в решении жилищно
бытовых вопросов студентам-выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, оформлены все соответствующие выплаты и компенсации. В отделы по
вопросам семьи и детства тех районов, откуда прибыли студенты - выпускники из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно были отправлены письма с
уведомлением об окончании колледжа студентов-выпускников данной категории (16 человек) в
этом учебном году. В течение года с данными отделами поддерживалась связь с целью организации
помощи в трудоустройстве и решении жилищно-бытовых вопросов студентов данной категории.
Также в течение учебного совместно с отделом по вопросам семьи и детства МО Ленинградский
район были направлены на лечение и отдых в санатории края 2 студента данной категории.
В течение 2018-2019 учебного года было проведено 6 благотворительных акций в поддержку
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и ветеранов
педагогического труда. Благотворительные акции проводились совместно с КЦСОН
Ленинградского района, комитета по молодёжной политике. В течение года социально
психологическая служба совместно с классными руководителями, администрацией колледжа
занималась организацией горячего питания студентов из категории детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также всех студентов групп нового набора. Ежедневно осуществлялось
дежурство и контроль за процессом питания студентов в столовой и в общежитии.
Также специалистами службы систематически осуществлялась работа по составлению и
оформлению отчётной документации по различным направлениям деятельности.
2. Профилактическая работа.
В 2018-2019 учебном году по данному направлению были организованы профилактические
тематические классные часы в учебных группах, индивидуальное и групповое консультирование
на темы: «Жизнь дана чтобы жить!», «Умение жить среди людей», «Мир глазами толерантного
человека», «Взаимодействие и общение в профессиональной среде», «Я и закон!», «Преступление и
наказание», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», «Твой профессиональный
выбор», «Как устроиться на работу?», «Как стать профессионалом своего дела?» «На пути к
счастью», «Каким мне быть?», «К чему люди стремятся в ж изни...», «Как наладить общение в
семье?», «Скажи НЕТ! вредным привычкам», «Профессии, которые выбирают нас, профессии,
которые выбираем мы», «Семья в жизни человека», «Мораль и закон», «Можно ли быть свободным
без ответственности», «Культура общения». Данная работа проводилась с целью профилактики
правонарушений, употребления ПАВ, суицидального поведения.
В 2018-2019 учебном году в соответствии с планом воспитательной работы колледжа
специалистами социально-психологической службы совместно с педагогическим коллективом
колледжа, а также учреждениями и ведомствами системы профилактики были реализованы
следующие мероприятия:
1.
Организация и проведение социально-психологического тестирования с целью выявления
лиц, склонных к употреблению ПАВ. В соответствии с данным направлением профилактической
работы были реализованы следующие мероприятия:
проведение собраний в учебных группах по разъяснению этапов, принципов и процедуре
проведения социально-психологического тестирования,
3

ГАПОУ КК «Ленинградский социально - педагогический колледж»
Система менеджмента качества

стр. 4 из 16

информирование родителей студентов первых курсов о проведении в колледже социально
психологического тестирования (рассылка писем),
-

сбор согласий с обучающихся, достигших возраста 15 лет,

-

размещение информации о проведении социально-психологического тестирования

проведение семинара классных
психологического тестирования

руководителей

по

разъяснению

этапов

социально

-

организация индивидуальной и групповой разъяснительной работы со студентами колледжа,

-

проведение социально-психологического тестирования студентов колледжа.

-

анализ результатов тестирования на семинаре классных руководителей.
В тестировании приняли участие 540 студентов. Результаты проведённого тестирования
были отражены в Приказе министерства образования, науки и молодёжной политики от 16.11.2018
года №47-01-13-23149/18, на основании данного документа студенты колледжа не принимали
участие в медицинских профилактических осмотрах, что свидетельствует о положительных
результатах прохождения тестирования.
2.
Организация, проведение и участие в профилактических акциях:
акция «Единый день профилактики» среди студентов первых курсов с привлечением
студентов-волонтеров С-4 группы, специальность Социальная работа (сентябрь 2018 года, число
участников - 250 человек). В рамках данного мероприятия студенты выполняли задания,
определяли собственную позицию и высказывали свое мнение по вопросу отказа от курения и у
потребления психоактивных веществ, а так же составляли правила ведения здорового образа жизни.
акция «Красная лента», приуроченная к Международному Дню борьбы со СПИДом (декабрь
2018 года, число участников - 100 человек),
Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» с трансляцией видеоролика в прямом эфире
канала «Россия 24» (март 2019 года, число участников 200 человек);
акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всероссийскому Дню памяти жертв СПИДа (май
2019 года, число участников 100 человек).
акция «Синяя лента апреля» (профилактика абортов), приуроченная к Всероссийской акции
по профилактике жестокого обращения с детьми;
акция «Нет наркотикам!», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией
(июнь 2019 года, число участников 56 человек).
3.
Осуществление воспитательной работы антинаркотической направленности в общежитии
(оформление стендов антинаркотической направленности в секциях, рекреациях, организация и
проведение круглого стола совместно со специалистом
Ленинградской ЦРБ, посвященного
проблеме табакокурения, проведение профилактической встречи с гинекологом Ленинградской
ЦРБ «Не дай себе умереть от невежества», проведение профилактической встречи с инспектором
ОПДН ОМВД по Ленинградскому району).
4.
Вовлечение студентов колледжа в занятия в спортивных секциях, кружках, клубах и
творческих коллективах (волейбол, баскетбол, полиатлон; стрельба; фитнес; секция бокса; секция
туризма; настольный теннис; спортивные танцы, танцевальный кружок «Импульс», «Провинция»,
волонтёрский клуб «Надежда», клуб любителей интеллектуальных игр «Олимп», клуб любителей
КВН, изо-студия «Квадрат», ансамбль современной и фольклорной песни «Истоки», ансамбль
эстрадного танца «Линия жизни», ансамбль современной эстрадной песни «Гармония», ансамбль
современной эстрадной песни «Юность» (240 участников спортивных секций, 230 участников
творческих коллективов и кружков художественной направленности, 56% от общей численности
студентов очного отделения).
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5.
Проведение профилактической работы в библиотеке колледжа и районной библиотеке
(беседа со студентами первых курсов: «Проблема наркомании и ее профилактика», круглый стол
«Скажи наркотикам - нет!», «Слагаемые ЗОЖ», «Не детская ответственность за Детский закон!»
организована тематическая выставка «Мир без наркотиков!»)
6.
Проведение профилактической работы в учебных группах, на отделениях:
Проведение бесед с группами нового набора в рамках работы лагеря «Адаптив» с целью
профилактики употребления психоактивных веществ, безнадзорности, преступлений и
правонарушений (последняя неделя августа 2018 года, число участников - 250 человек);
Встречи со специалистами (инспектор ОПДН, участковыми уполномоченными полиции,
врач-нарколог, гинеколог, сотрудник наркоконтроля) во время проведения тематических
месячников, Декады профилактики.
Проведение тематических профилактических
классных часов в 39 учебных группах).

классных часов в учебных группах (58

Организация и проведение собраний студентов учебных групп, круглых столов
с
приглашением профильных специалистов (например: «Дискуссионная площадка Мы вместе и мы против!», агиткомпания «Преступности - НЕТ!», профилактический десант
«Маршрут
безопасности: Скрепляй мир своими делами!»),
Участие в общеколледжных родительских собраниях;
Участие в родительских собраниях в учебных группах.
7.
Проведение кинолекториев в рамках Антинарко (просмотр фильмов «Щенок», «Цирк
бабочек», «Я и другие», «Территория безопасности», «Поймать обезьяну?», «Точка» и другие,
число участников - 600 человек).
8.
Работа Совета профилактики. В течение 2018-2019 учебного
года было проведено 17
заседаний Совета Профилактики по вопросам пропусков студентами учебных занятий без
уважительной причины, неуспеваемости по учебным дисциплинам, нарушения закона «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском
крае». Всего заслушано на заседании совета профилактики 146 студентов. Из них 6 студентов были
поставлены Советом Профилактики на внутриколледжный учёт, с которыми был составлен и
реализован индивидуальный план работы (индивидуальные консультации, профилактические
беседы, контроль за посещаемостью, за соблюдением правил проживания в общежитии, вовлечение
в кружковую деятельность, тренинги по формированию навыков социально приемлемого
поведения).
9.
Работа студенческого актива по профилактике наркомании,алкоголизма
итабакокурения
(изготовление и распространение раздаточного агитационного материала профилактической
направленности; освещение информации профилактической тематики на официальном сайте
колледжа в рубрике «Наш колледж - территория вне зависимости!», участие в заседаниях Совета
профилактики, участие в рейдовых мероприятиях, организация и проведение воспитательных
мероприятий в рамках Декады профилактики).
10.
Осуществление методической работы с классными руководителями и преподавателями
колледжа (разработка методических рекомендаций для классных руководителей и преподавателей
«Профилактика саморазрушающего поведения обучающихся» на основе рекомендаций
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, методические
рекомендации классным руководителям «Профилактика семейного неблагополучия» проведение
семинаров классных руководителей с решением вопросов профилактики).
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11.
Работа с родителями (законными представителями) студентов (проведение индивидуального
консультирования родителей (законных представителей) студентов по проблеме профилактики
наркомании, алкоголизма и табакокурения их детей, распространение информационных писем о
проведении социально-психологического тестирования студентов, разработка памятки для
родителей «Как поступать родителям, чтобы предотвратить приобщение ребёнка к наркотикам,
алкоголю, табакокурению», разработка памятки для родителей «Как узнать о приобщении к
наркотикам, алкоголю и табакокурению по внешнему виду и поведению ребенка», разработка
буклета «Жизнь и безопасность детей - наша забота!», размещение на официальном сайте колледжа
рекомендаций для родителей в рубриках «Родителям», «Наш колледж - территория вне
зависимости!»
12.
Размещение информации профилактической направленности на тематических стендах
«Будь режиссёром своей жизни!», «Антинарко в действии», «О реализации закона №1539 в
Краснодарском крае и в образовательном учреждении», на официальном сайте колледжа.
13.
Осуществление рейдовых мероприятий в общественных местах (Октябрьская площадь, парк
отдыха) с целью профилактики употребления ПАВ в молодёжной среде и реализации Закона №
1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае» (ежемесячно в соответствии с утверждённым графиком).
14.
Организация и проведение работы со студентами, находящимися на различных формах учёта
(выявление, постановка на учёт, проведение индивидуальной работы педагогом-психологом,
социальным педагогом, классным руководителем, шефом-наставником, привлечение в социально
значимые виды деятельности).
Также были организованы совместно с классными руководителями кинолектории для
студентов групп нового набора по профилактике наркомании и табакокурения. В соответствии с
планом были организованы встречи с гинекологом, наркологом, инспекторами ОПДН в учебных
группах нового набора.
С целью профилактики девиантного поведения, межличностных конфликтов, нарушений
эмоционально-волевой сферы студентов социально-психологической службой в этом учебном году
было проведено 107 консультаций со студентами колледжа.
В рамках профилактической работы в 2018-2019 учебном году в колледже разработан и
реализуется план по формированию жизнестойкости студентов. В рамках данного плана в течение
2018-2019 учебного года в ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»
проводились следующие мероприятия по профилактике эмоционального выгорания, суицидального
поведения, конфликтного взаимодействия со сверстниками, родителями и педагогами:
1. В течение сентября-декабря, апрель-май 2018-2019 учебного года организация и проведение
мониторинга психоэмоционального
состояния обучающихся,
с предварительным
оповещением родителей о проведении психодиагностики эмоционального состояния их
детей, создание банка данных «группы риска».
2. Индивидуальное консультирование студентов и их родителей, законных представителей,
специалистами социально-психологической службы по результатам психодиагностического
исследования эмоционального состояния студентов, по вопросам межличностного общения
со сверстниками и родителями, по вопросам детско-родительских отношений,
межличностных и внутриличностных конфликтов, а так же затруднений в процессе
обучения.
3. В течение учебного года публикация и размещение методических рекомендаций для
родителей, законных представителей и педагогов образовательного учреждения по вопросам
6
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воспитания и обучения студентов на информационных стендах и официальном сайте
колледжа.
4. Организация и проведение родительских лекториев в рамках родительских собраний в
учебных группах на темы:
«Возрастные психолого-педагогические особенности
взрослеющих детей. Наши ошибки в воспитании детей. Шаги общения. Спасем детей от
киберпреступлений. Психологические особенности периода адаптации, формы родительской
помощи и поддержки. Тревожность и её влияние на развитие личности. Трудный возраст или
советы родителям. Что такое суицид и как его не допустить. Особенности детскородительских отношений как фактор психологического дискомфорта. Чем и как увлекаются
подростки».
5. Еженедельно в течение учебного года индивидуальная и групповая психокоррекционная
работа с обучающимися, требующими повышенного психолого-педагогического внимания.
6. В течение учебного года проведение практических занятий и тематических бесед с
обучающимися по вопросам профилактики девиантного поведения в рамках классных часов.
7. В течение учебного года распространение информации о деятельности «Детского телефона
Доверия».
8. Ежедневно в течение учебного года организация внеурочной деятельности обучающихся,
находящихся на различных формах учета, требующих повышенного психолого
педагогического внимания, а также студентов оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
9. В течение учебного года проведение психологических классных часов на темы: «В поисках
хорошего настроения. Как научиться жить без агрессии. Учимся снимать усталость.
Толерантность. Как преодолевать тревогу. Способы решения конфликтов с родителями.
Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом. Грани моего «Я». Способы
саморегуляции эмоционального состояния. Как сказать «Нет!» Не сломай свою судьбу!
Подросток и опасные привычки!».
10. Психолого-педагогическое сопровождение студентов в период подготовки к экзаменам - в
течение декабря, мая, июня учебного года.
11. В феврале 2018-2019 учебного года организация и проведение видеолектория для
обучающихся «Мы и другие», с последующим обсуждением увиденного.
12. Организация и проведения творческих конкурсов в рамках реализации плана по
формированию жизнестойкости обучающихся.
13. Ежеквартально в течение 2018-2019 учебного года организация и проведение цикла
семинаров для педагогических работников, классных руководителей на темы: «Что такое
суицидальные намерения и как работать с детьми «группы риска», «Причины и формы
проявления невротических расстройств у современных детей», «Типология возрастных
психолого-педагогических особенностей учащихся», «Психологический климат в группе»,
«Профилактика конфликтных ситуаций и работа с ними», «Методы разрешения
педагогических конфликтов».
3. Работа с родителями и педагогическими кадрами.
В этом учебном году службой было проведено 36 индивидуальных консультаций с
преподавателями по вопросам разрешения конфликтных ситуаций в группе, взаимодействия со
студентами «группы риска», учета результатов психологической диагностики студентов в работе
классного руководителя. Также было проведено 19 индивидуальных консультаций с родителями и
законными представителями студентов, с целью поиска эффективных путей взаимодействия.
Десяти классным руководителям была оказана методическая помощь в подготовке классных часов.
Служба приняла участие в семинарах классных руководителей. Социальный педагог и педагог7
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психолог выступали с темами: «Профилактика девиантного поведения студентов колледжа»,
«Профилактика употребления психоактивных веществ в молодежной среде», «Профилактика
саморазрушающего (суицидального) поведения студентов», «Профилактика табакокурения в
студенческой среде», «Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из мест постоянного
пребывания», «Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди студентов колледжа»,
«Анализ преступности среди студентов колледжа».
4. Охранно- защитная деятельность.
Разработанный механизм социальной защиты интересов и прав студентов позволяет в
необходимом
объеме
обеспечить
достойный
уровень
их
жизнедеятельности. Особое
внимание уделяется студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей,
а также студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из многодетных,
малообеспеченных, неполных семей. В течение года со студентами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, было проведено 4 собрания, на которых решались вопросы
организации быта студентов, весенне-летнего и осенне-зимнего обмундирования, просвещения по
правам, нормам обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими
предметами вещевого довольствия, с изменениями в законодательных и иных нормативных актах
касающихся прав и льгот данной социально-правовой категории.
Совместно с отделом по
вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ленинградский район было
проведено собрание студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
на тему «Знай свои права!», на котором специалистами отдела были разъяснены законные права
студентов данной категорию. В соответствии с федеральным и краевым законом «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», студенты данной категории были зачислены на полное государственное обеспечение,
в течение года обеспечены проездными билетами на пригородный и межрайонный транспорт,
одеждой и обувью осенне-зимнего, весенне-летнего ассортимента, мягким инвентарем, социальной
стипендией, денежной компенсацией на продукты питания, на приобретение канцелярских товаров
и необходимой литературы.
По данному направлению деятельности службой
оказана социально-психологическая
помощь 54 студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Также осуществлялась работа по обеспечению государственной социальной стипендией
студентов, являющихся малообеспеченными. На основании справок о получении государственной
помощи, выданных Управлениями социальной защиты населения соответствующих районов,
данная мера социальной поддержки предоставлена 150 студентам колледжа.
5.
Методическая работа.
Социально-психологическая служба в течение 2018-2019 учебного года принимала участие:
- в заседаниях антинаркотической комиссии МО Ленинградский район,
- в заседаниях Совета по профилактике при администрации Ленинградского сельского
поселения,
в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования Ленинградский район.
Также специалистами социально-психологической службы были пройдены курсы
повышения квалификации по теме: «Психологическая помощь детям и подросткам в кризисном
состоянии», «Организация и профилактика распространения экстремизма в сети Интернет».
Проанализировав реализованные направления деятельности социально-психологической
службы, можно сделать вывод:
8
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1. Организационная работа. По данному направлению достигнуты улучшения за счет
налаженной четкой, структурированной работы службы в системе с классными руководителями,
заведующими отделениями, отделами по вопросам семьи и детства, бухгалтерией колледжа,
отделами по делам несовершеннолетних, комиссиями по делам несовершеннолетних, органами
социальной защиты, профкомом колледжа. Все организационные моменты исполнялись
своевременно, в соответствии с намеченным планом.
2. Улучшения по направлению профилактической работы с группами были достигнуты в
работе Совета профилактики, так как каждое правонарушение студента, было рассмотрено на
заседании данного совета, таким образом, ни одно правонарушение студента не осталось
незамеченным, что позволило предпринять оперативные, своевременные меры по профилактике
совершения повторных правонарушений в студенческой среде. Налажен четкий алгоритм работы
совета профилактики с районными КДН и ОПДН. Службой разработан четкий механизм поэтапной
профилактической индивидуальной работы со студентами «группы риска». Эффективность работы
в данном направлении деятельности можно проследить через мониторинг правонарушений и
преступлений среди студентов колледжа за последние 3 года:
■ кражи и иные преступления
■ появление в общетвенных местах в состоянии алкогольного опьянения
■ распитие спиртных напитков в общественных местах
■ нарушение ЗКК №1539-К3

2016-2017
2017-2018
2018-2019

3. Улучшения по направлению работы с родителями и педагогами достигнуты за счет
оперативного информирования родителей и педагогов о трудностях, и о мерах их устранения,
возникающих в учебном процессе у студентов «группы риска». Но, в тоже время, не все родители и
педагоги готовы сотрудничать со службой, с целью изменения модели взаимодействия ребенка в
семье, в коллективе сверстников.
4. Охранно-защитная деятельность социально-психологической службы осуществлена на
100%, как и в прошлом учебном году. Реализованный механизм социальной защиты прав и
интересов студентов позволяет в необходимом объеме обеспечить достойный уровень их
жизнедеятельности.
Исходя из проделанной работы за учебный год, можно сделать вывод, что в работе
социально-психологической службы присутствуют позитивные и негативные тенденции:
9
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Позитивные тенденции
Создание благоприятного климата в учебных группах

Причины позитивных тенденций
Заинтересованное участие всех участников
педагогического процесса в улучшении
социально-психологического климата в
учебных группах

Социально-психологическое, личностное
и творческое развитие студентов

Учет
индивидуальных
особенностей
каждого студента, за счет диагностики
личностных качеств, учебной мотивации,
интересов,
склонностей,
ценностных
ориентаций студентов.

Формирование
студентов

активной

жизненной

Высокий уровень социальной защиты
интересов студентов различных категорий.

позиции Вовлечение студентов во внеклассные
мероприятия разного уровня, творческие
коллективы, агитбригады, волонтерские
отряды.
прав

и Социальная паспортизация всех учебных
групп, выполнение статей нормативно
правовых документов, регламентирующих
деятельность социально-психологической
службы.

Негативные тенденции
Пассивное отношение
достаточно
большого
количества родителей к вопросам личностного
развития, успешной социальной адаптации их
детей.

Причины негативных тенденций
Занятость
отсутствие
детьми,

родителей
на
работе,
эмоционального контакта с

Противоречия

Причины противоречий

Цели и задачи

При систематической,
комплексной
профилактической работе
со студентами,
допускаются нарушения
ЗКЗ № 1539-K3 и иные
правонарушения

Отсутствие налаженного
контакта в работе некоторых
классных руководителей с
родителями студентов.

Продолжить деятельность
студенческих отрядов по
надзору за
несовершеннолетними
студентами с целью
профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних.
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2. План работы социально-психологической службы:
Цель работы социально-психологической службы: оказание комплексной помощи студентам в
саморазвитии, самовоспитании и самореализации в процессе профессионального становления,
содействие их личностному росту.
Задачи работы социально-психологической службы:
- комплексная диагностика индивидуально-психологических особенностей студентов;
- создание мотивации к профессиональному самовоспитанию у студентов;
- включение студентов в социально приемлемые, творческие виды деятельности;
- осуществление социально-психологической защиты прав и интересов студентов колледжа.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные Отметка
0
выполне
НИИ

1.

2

3
4

5

6

7

8

1. Организационная работа.
Выявление и своевременная постановка на учет
В течение
обучающихся, требующих повышенного социально
учебного
психологического внимания (группы риска)
года

Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Кураторы
учебных групп
Яковлева Н.А.
Шлапак И.А.

Изучение потребностей, интересов, склонностей,
Сентябрьхарактерологических особенностей студентовноябрь
первокурсников.
Выявление студентов из числа детей-сирот и детей,
Сентябрь.
Шлапак И.А.
оставшихся без попечения родителей.
Оформление личных дел студентов из числа детейСентябрьШлапак И.А.
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
октябрь
детей-инвалидов.
Обследование жилищно-бытовых условий студентов из Октябрь, май.Шлапак И.А.
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
Яковлева Н.А.
родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в целях профилактики
нарушения закона № 1539-K3, в рамках закона
№ 120-ФЗ.
Социальная паспортизация всех учебных групп
Сентябрь,
Шлапак И.А.
колледжа с целью выявления студентов, находящихся в октябрь
Яковлева Н.А.
социально опасном положении в целях профилактики
нарушения закона № 1539-K3, в рамках закона № 120ФЗ. Диагностика индивидуально-психологических
особенностей студентов.
Обеспечение студентов из числа детей-сирот и детей, Ежемесячно Шлапак И.А.
оставшихся без попечения родителей проездными
билетами.
Шлапак И.А.
Обеспечение студентов из числа детей-сирот и детей, Сентябрь,
оставшихся без попечения родителей одеждой и обувью ноябрь, март,
осенне-зимнего, весенне-летнего ассортимента, мягким май
инвентарем.
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Собрание студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Родительское собрание групп нового набора с анализом
выполнения законов № 120-ФЗ, № 1539-K3.
Организация трудоустройства, помощь в решении
жилищно-бытовых вопросов, обеспечение
необходимым инвентарем студентов-выпускников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Организация летней занятости студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, студентов, находящихся в трудной
жизненной ситуации в целях профилактики нарушения
закона № 1539-K3, в рамках закона
№ 120-ФЗ.
Контроль за посещением занятий студентов в рамках
закона № 120-ФЗ.

4 раза в год
Декабрь
Май, июнь

Май-июнь
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Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Администрация
колледжа
Шлапак И.А.

Шлапак И.А.
Г амаюнова Е.И.

Ежедневно

Администрация
Кураторы
учебных групп
14 Социальный патронаж студентов из числа детей-сирот Еженедельно Шлапак И.А.
и детей, оставшихся без попечения родителей.
15 Организация работы по вовлечению студентов в
СентябрьДенисова Н.А.
секции, кружки в целях профилактики нарушения
Октябрь
Шлапак И.А.
закона № 1539-K3, в рамках закона
Яковлева Н.А.
№ 120-ФЗ.
Криворучко А.А.
16 Административное совещание при директоре.
Еженедельно Члены
17 Проведение и участие в благотворительных акциях
18 Обследование состояния здоровья студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов.

19 Организация студенческого волонтерского отряда по
оказанию помощи социально незащищённым слоям
населения.
20 Проведение тренинга профессионального
самосовершенствования и саморазвития для студентов
выпускных групп.
21 Организация и обеспечение горячим питанием
студентов из категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
22 Обеспечение студентов, нуждающихся в мерах
социальной поддержки, государственной социальной
стипендией
23 Зачисление на полное государственное обеспечение

В течение
года
Ноябрь,
апрель

По запросу

администрации
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Фельдшер
колледжа
Шлапак И.А.
Кураторы
учебных групп

Ноябрь,
февраль

Назаренко Е.Г.,
Яковлева Н.А.

Ежедневно

Шлапак И.А.
Бухгалтерия
Зав.столовой
Шлапак И.А.,
бухгалтерия

В течение
учебного
года
В течение

•

Шлапак И.А.,
12
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студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без учебного
года
попечения родителей.
2.Профилактическая работа
Лроведение
тематических
профилактических согласно
1
мероприятий в учебных группах с целью профилактики плана
правонарушений, употребления ПАВ, суицидального
поведения (реализация рабочего плана программы
Комплексные меры по профилактике наркомании,
табакокурения и
алкоголизма среди студентов
колледжа и формированию их законопослушного
поведения на 2019-2020 учебный год)
В течение
Кинолектории по профилактике наркомании,
2
табакокурения, правонарушений, безнадзорности,
года
беспризорности.
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бухгалтерия

Фельдшер
колледжа,
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Кураторы
учебных групп

3

Проведение Декады Профилактики

Октябрь

4

Организация и проведение встреч со специалистами
(инспектор ОПДН, нарколог, представители
духовенства) во время проведения месячников, дней
профилактики.
«Адаптационный интенсив»- организация социально
психологического сопровождения студентов в период
адаптации (посещение уроков, индивидуальные беседы
со студентами и преподавателями в лагере «Адаптив» и
в ходе учебно-воспитательного процесса)
Организация работы Совета профилактики

В течение
года

Денисова Н.А.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Кураторы
учебных групп
Г амаюнова Е.И.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Кураторы
учебных групп
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.

Сентябрьноябрь

Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.

4

Шлапак И.А.
Члены Совета
Шлапак И.А.
Не реже 1
6. Проведение заседаний Совета профилактики
раза в месяц Яковлева Н.А.
Члены Совета
еженедельно Шлапак И.А.
7 Индивидуальное консультирование студентов,
Яковлева Н.А.
состоящих на разных формах учета.
По запросу Шлапак И.А.
8 Групповые и индивидуальные консультации со
Яковлева Н.А.
студентами по вопросам межличностных отношений, в
решении актуальных проблем.
В течение
Денисова Н.А.
Участие
в районных профилактических акциях и
9
Шлапак И.А.
года
конкурсах.
Яковлева Н.А.
Г амаюнова Е.И.
и
проведение
социально Сентябрь
10 Организация
Шлапак И.А.
психологического тестирования с целью выявления
Яковлева Н.А.
лиц, склонных к употреблению ПАВ:
5

Постоянно

13

ГАП ОУ КК «Ленинградский социально - педагогический колледж»
Система менеджмента качества

стр. 14 из 16

- проведение собраний в учебных группах по
разъяснению этапов, принципов и процедуре
проведения
социально-психологического
тестирования,
- информирование родителей студентов первых
курсов о проведении в колледже социально
психологического тестирования (рассылка писем),
- сбор согласий с обучающихся, достигших возраста
15 лет,
- размещение информации о проведении социально
психологического тестирования
- проведение семинара классных руководителей по
разъяснению этапов социально-психологического
тестирования
- организация
индивидуальной
и
групповой
разъяснительной работы со студентами колледжа,
- проведение
социально-психологического
тестирования студентов колледжа.
- анализ результатов тестирования
11 Содействие занятости студентов,
трудной жизненной ситуации

находящихся

в В течение
года по
запросу
12 Размещение
информации
профилактической В течение
направленности на информационных стендах и года
официальном сайте колледжа
3. Работа с родителями и педагогическими кадрами.
1 Консультирование родителей, опекунов по разрешению ежемесячно
имеющихся проблем.
2 Индивидуальное консультирование родителей
ежемесячно
студентов, состоящих на разных формах учета.
3
Консультирование классных руководителей по
В течение
вопросам межличностного взаимодействия со
года по
студентами.
запросу
в
заседаниях
семинара
классных Ежемесячно
4 Участие
руководителей.

5

Оказание методической помощи педагогам в
подготовке классных часов.

6

Участие в родительских собраниях учебных групп
колледжа.

Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Г амаюнова Е.И.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.

Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.

Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Кураторы
учебных групп
Ежемесячно Шлапак И.А.
по запросу Яковлева Н.А.
Кураторы
учебных групп
В течение
Шлапак И.А.
года
Яковлева Н.А.
Администрация
колледжа
14

й
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Размещение необходимой информации для родителей В течение
на официальном сайте колледжа
года
4. Охранно-защитная деятельность.
В
1 Помощь в организации отдыха и досуга студентов из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения каникулярны
й период
родителей, студентов из многодетных,
малообеспеченных семей, студентов-инвалидов.
2 Содействие в обеспечении санаторно-курортным
2 раза в год
лечением студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, студентов из
многодетных, малообеспеченных семей, студентовинвалидов.
2 раза в год
3 Предоставление информации о пособиях и льготах
студентам из многодетных, малообеспеченных семей.
4 Правовое просвещение студентов из числа детей-сирот Ноябрьфевраль
и детей, оставшихся без попечения родителей,
студентов-инвалидов.
5 Взаимодействие с комитетом по молодежной политике, В течение
центром занятости, отделами по вопросам семьи и
года
детства, комиссиями по делам несовершеннолетних,
отделами по делам несовершеннолетних.
6 Социально-правовая помощь студентам, находящимся в по запросу
трудной жизненной ситуации.
В течение
7 Размещение информации о правах, льготах и иных
года
мерах социальной поддержки на информационных
стендах и официальном сайте колледжа
5. Методическая работа
В течение
1 Участие в работе методических объединений.
года
Сентябрь,
Изучение нормативно-правовой базы,
2
регламентирующей деятельность социального педагога январь
и педагога-психолога.
1 раз в месяц
Работа с периодическими изданиями, банком
3
диагностических и коррекционных программ в
методическом кабинете.
В течение
4 Участие в научно-практических конференциях,
года
семинарах, тренингах.
ежемесячно
5 Повышение профессиональной компетентности,
освоение новых методов профессиональной
деятельности.
Ежекварталь
6 Оформление отчетной документации.
но и по
запросу
Июнь
8 Планирование работы на 2020-2021 учебный год.
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Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.

Шлапак И.А.

Шлапак И.А.
Шлапак И.А.
Дудко В.В.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.

Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Шлапак И.А.

Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
Шлапак И.А.
Яковлева Н.А.
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