
Приложение 2. 

Мероприятия, проводимые в рамках направлений работы Спслужбы 

I. Диагностическое направление 

Психологическая диагностика 

За отчетный период педагогами-психологами колледжа проведена следующая 

групповая психологическая диагностика студентов: 
№ Название методики Цель Период Группа Кол-во, 

чел. 

1  Анкетирование по 

патриотическому 

воспитанию 

(плановое) 

Определение особенностей 

гражданско- патриотических 

качеств личности студентов 

Январь – 

май 2021 

8 групп: 111, 

112, 213,211, 

311, 314 

100 

2  Анкетирование 

«Куратор глазами 

студента» 

Проследить заинтересованность 
студентов в работе куратора и 

моральном и духовном развитии. 

Январь – 
май 2021 

6 групп 60 

3  Социально-

психологическое 

тестирование 

Выявление у студентов 

личностных особенностей, 

которые при определенных 

обстоятельствах могут стать (или 

уже стали) значимыми 

факторами риска употребления 

ПАВ 

Сентябрь, 

октябрь 

2021 

1-4 курсы 473 

5  Методика изучения 
социализированности 

личности учащегося 

М.И. Рожкова 

Выявление уровня социальной 
адаптированности, активности, 

автономности и нравственной 

воспитанности учащихся 

Октябрь 
2021 

223 
231 

211 

63 

6 Анкетирование 

«Адаптация 

студентов 1 курса» 

Выявление уровня адаптации 

студентов к учебной 

деятельности в колледже 

Ноябрь 

2021 

9 групп 

1 курса 

188 

7 Школьный тест 

умственного развития 

Определение усвоения ряда 

понятий школьной программы, 

сформированности основных 

мыслительных процессов и 

развития вербального интеллекта 

учащихся 

Декабрь 

2021 

223 14 

8  Опросник Г. Айзенка 

«Самооценка 
психических 

состояний личности» 

Выявление уровня психических 

состояний личности: 
тревожности, агрессии, 

фрустрации, ригидности 

 211  

214  
114 

111 

83 

За отчетный период проведена следующая индивидуальная диагностика со 

студентами: 
№ Название методики Цель Период Группа Кол-во, 

чел. 

1 Проективная 

методика 

«Несуществующее 

животное» 

Выявление личностных 

особенностей, 

бессознательных личностных 

конфликтов, установок, влечений 

и потребностей 

28.09.2021 

01.12.2021  

315 

311 

1 

1 

2 Опросник депрессии 

А.Т. Бека 

Определение уровня депрессии 30.09.2021 

20.10.2021 

27.10.2021 

26.11.2021 
22.12.2021 

15.11.2021 

24.11.202 

315 

121 

331 

121 
312 

211 

311 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

3 Опросник 

самоотношения 

В.В. Столина 

Исследование особенностей 

самоотношения 

04.10.2021 315 1 

4 Опросник Г. Айзенка Определение типа темперамента 

с учетом интроверсии и 

30.09.2021 

20.10.2021  

315 

121 

1 

1 



экстраверсии личности, а также 

эмоциональной устойчивости 

27.10.2021  

26.11.2021  

13.12.2021  

14.12.2021  

15.11.2021  

01.12.2021  

331 

121 

312 

312 

211 

311 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 Опросник 

Г. Шмишека  

Выявление типа акцентуации 

личности 

30.09.2021 

20.10.2021 

27.10.2021 

26.11.2021 
14.12.2021 

23.11.2021 

23.12.2021  

315 

121 

331 

121 
312 

211 

311 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

6 Опросник А. Белова Определение типа темперамента 22.12.2021  312 1 

7 Опросник Басса-

Дарки 

Выявление форм агрессивных и 

враждебных реакций 

04.10.2021 

 

315 1 

8 Опросник тревоги 

Тейлора 

Выявление уровня тревожности 22.12.2021 

 

312 1 

9 Опросник Шмишека, 

Рисуночные тесты 

Выявление психических 

особенностей, отклонения от 

нормы 

Январь-май 

2021 

111 1 

10 Самочувствие, 

активность, 

настроение (САН) 

Методика 

определения 

суицидальной 

направленности 
(Личностный 

опросник ИСН) 

Рисуночные тесты 

 

 

 

Выявление суицидально опасных 

установок у подростков  

Январь-май 

2021 

114  

111 

3 

11 Тест самооценки 

психических 

состояний Г. Айзенка. 

Для выявления 

характерологических 

особенностей 

Январь-май 

2021 

111  2 

12 Опросник Шмишека, 

Рисуночные тесты 

Выявление психических 

особенностей, отклонения от 

нормы 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

113 1 

13 Самочувствие, 

активность, 

настроение (САН)  

Методика 

определения 
суицидальной 

направленности 

(Личностный 

опросник ИСН) 

Рисуночные тесты 

Выявление опасных установок 

у подростков  

Сентябрь-

декабрь 

2021 

113 2 

14 Тест самооценки 

психических 

состояний Г. Айзенка. 

Выявление характерологических 

особенностей 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

214 (1) 

111 (2) 

311 (1) 

312 (1) 

322 (1) 

121 (1) 

9 

Индивидуальная диагностика проходила в процессе психологического 

консультирования студентов. Диагностическая методика выбиралась в каждом конкретном 

случае с учетом обращения. Результаты индивидуальных диагностик были 

интерпретированы и даны студентам в процессе консультаций. Индивидуальная диагностика 

способствовала выявлению личностных особенностей студентов, состояний, а также 

возможных причин проблем, с которыми обращались студенты к педагогу-психологу. 

Результаты диагностик учитывались при ведении консультации и при составлении 

рекомендаций для решения конкретных проблем студентов.  



 

Социально-педагогическая диагностика 
№ Тема Цель Сроки, группы Кол-во, 

чел. 

1 Корректировка банка данных и 

составление списка студентов по 

статусу сирот и оставшихся без 

попечения родителей 

(ежемесячно) 

Своевременное 

назначение и контроль 

выплат 

 

Январь-май 2021: 

11, 111,121,124,131, 

134, 141,122,221,231, 

241,311,321,322, 

324,332,342,113 

34 

Сентябрь-декабрь 2021: 

11,111,121,124,131,141,142,2

41,211,214,341,322342,312,1

33,113,315  

27 

2 Составление списка студентов 

выпускников по статусу сирот и 

оставшихся без попечения 
родителей, корректировка по 

необходимости 

Своевременное 

назначение и 

контроль выплат 

Январь-май 2021: 

11,134,141,241,342 

8 

Сентябрь-декабрь 2021: 

11, 141,142,241,341,342 

9 

3 Составление списка по статусу 

инвалидов и ЛОВЗ (ежемесячно) 

Своевременное 

назначение и контроль 

выплат 

11, 112,122,321,322 28 

4 Посещение общежитий  

 

Изучение условий 

проживания 

обучающихся 

совершеннолетние, 

несовершеннолетние, 

инвалиды и ЛОВЗ, дети-

сироты и оставшиеся без 

попечения родителей. 

204 

5 Мониторинг Изучение условий 

проживания 

обучающихся, анализ 

проблем  

Сироты и оставшиеся без 

попечения родителей, 

опекаемые, инвалиды и 

ЛОВЗ 

54 

6 Мониторинг Изучение условий 

проживания 

обучающихся, анализ 

проблем  

Студенты, проживающие в 

общежитии  

69 

7 Мониторинг Выявление соц-псих. 
проблем и ТЖС  

Студенты 31 

8 Мониторинг Изучение условий 

проживания 

обучающихся, анализ 

проблем  

Студенты, состоящие (либо 

ранее состоявшие) на учете 

в ПДН и КДН, состоящие на 

контроле в колледже 

11 

II. Развивающее направление 

С 03.02.2021 по 18.03.2021 педагог-психолог Локутова Т.Е. подготовила к участию 3 

студентов с 231 гр. к конкурсу от МЧС «Человеческий фактор». 

16.09.2021– педагог-психолог Шалаева Н.В. совместно с педагогом-психологом 

Пьянковым Р.В. провела тренинг для волонтеров «Функциональные обязанности волонтеров 

на чемпионате «Абилимпикс». В тренинге приняли участие 37 студентов из СПО 

г. Петрозаводска. 

В течение отчетного периода педагоги-психологи вели занятия в группе слушателей 

по программе профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ по адаптационным 

дисциплинам «Психология личности и профессиональное самоопределение» и «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний».  

III. Консультативное направление 

Психологическое консультирование 
Субъект образовательного процесса Количество консультаций Количество субъектов 

Студенты 94 62 

Педагоги, кураторы, воспитатели 77 40 

Родители и законные представители 8 5 

Специалисты (супервизия) 7 6 

Итого: 186 113 



За отчетный период, педагогами-психологами проведено 186 консультаций с 113 

субъектами образовательного процесса, а также специалистами других организаций. Этот 

вид деятельности проводился со всеми субъектами образовательного процесса, а также со 

специалистами как по запросам самих субъектов, так и по инициативе педагогов-психологов. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: прояснение и уточнение запроса; 

сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений, проблем; 

диагностика личностных особенностей; рекомендации студентам, а также педагогам, 

родителям, воспитателям по решению проблемы; составление плана дальнейшей работы по 

запросу; обучение клиента способам предупреждения подобных проблем в будущем; 

получение супервизии; оценка степени разрешения проблемы. 

Студенты обращались за психологической консультацией по следующим запросам: 

депрессивное состояние, селфхарм, семейные взаимоотношения (детско-родительские), 

саморегуляция поведения, страхи, психосоматика, межличностные отношения, самооценка, 

профессиональное самоопределение, сложности в учебной деятельности. 

Результаты психологического консультирования студентов: стабилизация 

эмоционального состояния; знакомство с результатами диагностики, рекомендации; 

повышение психологической компетентности; формирование позитивного отношения к себе; 

помощь в поиске оптимального способа решения проблемы, обучение навыкам 

конструктивного стиля общения и саморегуляции; помощь в решении личностных проблем. 

Педагоги, кураторы, воспитатели обращались за психологической консультацией по 

следующим запросам: перевод студента в группу слушателей или в другую группу; 

эмоциональное состояние студента; индивидуальные особенности студента; помощь в 

решении психолого-педагогических проблем студента; итоги диагностики студентов; 

адаптация студентов 1 курса; формулировка проблем, которые необходимо решить 

совместно с педагогом-психологом в группе. 

Результаты психологического консультирования педагогов, кураторов, воспитателей: 

повышение психологической компетентности; помощь в решении психолого-педагогических 

проблем с студентов; помощь в решении личностных и профессиональных проблем; 

знакомство с результатами диагностики, рекомендации. 

Результаты психологического консультирования родителей: повышение 

психологической компетентности; помощь в разрешении психологических проблем детей; 

помощь в налаживании межличностных отношений с детьми, опекаемыми; помощь в 

решении проблем, связанных с обучением, развитием и поведением; рекомендации по 

взаимодействию с ребенком и способам преодоления трудностей в учебной деятельности и в 

личностном развитии. 

За отчетный период педагоги-психологи обращались за супервизией, а также за 

дополнительной помощью при консультировании студентов к 5 специалистам: 

1) врач-психиатр Республиканского психоневрологического диспансера Макарова 

И.П. (консультации студентов с депрессией); 

2) специалист компании «Исток-Аудио» (консультация насчет использования FM 

системы со слабослышащим студентом 211 группы с кохлеарным имплантом); 

3) психолог Хасьминский М.И. (суицидальное поведение студентки); 

4) врач психиатр Афанасьев Ю.В. (профилактика скулшутинга); 

5) профконсультант Центра занятости населения г. Петрозаводска Фенько Е.А. 

(консультация по профориентации студентки); 

6) психолог ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования». 

Социально-педагогическое консультирование 

Социальный педагог осуществляла социально-педагогическое консультирование по 

вопросам: прав и обязанностей; имеющихся льгот и пособий; вариантов решения проблем 

участников образовательного процесса; активизации роли семьи в процессе формирования 

отношения обучающихся к учебе; социально – педагогической эффективности внеучебной 

занятости студентов; включенности родителей в социально-педагогические процессы; 

социально-педагогических проблем формирования ценностных ориентаций 

несовершеннолетних, консультации по подготовке пакета документов на социальную 



стипендию, пакета документов в суды, заявлений в различные организации, консультации 

выпускникам (постинтернатное сопровождение) – 261 студент. 

Основные темы обращений к социальному педагогу. 

От родителей: 

1. Социальная поддержка на уровне региона многодетным семьям. 

2. Дополнительные выплаты в Петрозаводске малообеспеченным семьям.  

3. Оформление справок в ЦСР.  

4. Предоставление справок из ЦСР в колледж. 

5. Назначение социальной стипендии в колледже. 

6. Получение материальной помощи в колледже. 

7. Оплата общежития. 

8. Контроль проживания ребенка в общежитии и т.д. 

От студентов: 

1. Предоставление справок из ЦСР. 

2. Назначение социальной стипендии в колледже. 

3. Получение материальной помощи в колледже. 

4. Написание заявлений (материальной помощь, на выплаты пособий). 

5. Получение консультации о выплатах детям до 3-х лет, с 3 до 7 лет, с 8 до 17 

лет. 

6. Получении консультации о выплатах при рождении ребенка. 

7. Получении консультации о выходе в академический отпуск. 

8. Получение консультации по трудоустройству в период каникул, вечернее 

время. 

9. Получение консультации по выплатам сиротам, трудоустроившимся 

официально по ТК РФ. 

10. Получение консультации о назначении пенсии по потери кормильца. 

11. Запрос по подготовке перечня документов и искового заявления в суд «Об 

обязанности предоставить жилое помещение специализированного жилищного фонда» 

будущему выпускнику ППК из категории сирот и оставшихся без попечения родителей.  

12. Запрос на получение консультации по делу о вступлении в наследство и 

прочие. 

От бухгалтерии колледжа: 

1. Вопросы начисления социальной стипендии в течение календарного года 

малообеспеченным, инвалидам; 

2. Вопросы оказания мер социальной поддержки студентам, сиротам и 

оставшимся без попечения родителей; 

3. Вопросы по перерасчету начислений, по выплатам слушателям гр.№11, 

относящимся к категории сирот и оставшихся без попечения родителей. 

4. Вопросы по начислениям и выплатам слушателям гр.№11, относящимся к 

категории инвалидов и ЛОВЗ. 

От кураторов колледжа: 

1. По вопросам написания приказов, выплат по выпуску и т.д. 

2. По вопросу написания характеристик. 

3. По вопросу оказания материальной помощи студентам в колледже. 

В целом можно считать, что проведенная за отчетный период консультативная работа 

была очень востребованной, эффективной и позволяла решать все необходимые задачи 

консультативной деятельности. 

IV. Профилактика и просвещение 

В течение отчетного периода специалистами службы, а также при их участии 

проведены следующие профилактические мероприятия со студентами: 

1. Групповые занятия в ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования» 

В январе – мае 2021 г. студенты колледжа приняли участие в проекте по 

Президентскому гранту «Конструктивный диалог в студенческом общежитии». 



В сентябре, октябре 2021 г. группа 214 и 121 совместно с кураторами посетили 4 

занятия с психологами по программе «Профилактика поведения высокой степени риска» в 

ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования». Педагоги-психологи 

взаимодействовали с психологами Центра и отвечали за явку студентов на занятия.  

2. Классные часы «Знакомство с социально-психологической службой» 

В течение сентября, октября 2021 г. педагоги-психологи разработали и провели 

классные часы «Знакомство с социально-психологической службой» во всех группах 1 курса. 

Данные классные часы были направлены на знакомство первокурсников со специалистами 

службы. Педагоги-психологи рассказали студентам о содержании каждого направления 

работы специалистов службы. В процессе классного часа студенты имели возможность 

задать интересующие их вопросы и получить на них ответы. Благодаря этим встречам 

студенты 1 курса узнали, к кому они могут обратиться в колледже за психологической и 

социально-правовой помощью. 

3. Психологическое сопровождение процесса адаптации студентов 1 курса 

С октября по декабрь 2021 г. педагоги-психологи разработали и провели классные 

часы «Адаптация студентов 1 курса». Эти классные часы проходили в форме тренинга. В 

процессе тренинга студенты и кураторы принимали активное участие в различных 

психологических упражнениях и играх, направленных на выработку норм партнерского 

общения, навыков взаимодействия в команде. Ребята смогли рассказать о том, какими 

сильными качествами характера они обладают, чем они похожи и отличаются друг от друга. 

С помощью упражнения «Составляющие сплоченного коллектива» студенты составили 

перечень качеств, которыми должен обладать сплоченный коллектив, а также смогли сразу 

оценить, насколько эти качества выражены в их группе на данный момент. Упражнение 

«Таинственные проблемы» позволило в анонимной форме выявить, что волнует каждого 

студента в группе. Все проблемы без указания конкретного адресата были озвучены, и 

студенты совместно с психологами могли обсудить пути выхода из них. Данные 

мероприятия позволили создать атмосферу доверия в группе, ребята и куратор 

познакомились между собой ближе, смогли обсудить волнующие их вопросы. После 

каждого тренинга педагоги-психологи индивидуально с куратором группы проводили анализ 

тренинга. В процессе анализа были отмечены те проблемы, на которые в дальнейшем 

необходимо обратить внимание. 

4. Посещение уроков 
Профилактическое направление реализовывалось следующих формах: 

 экспресс- беседы в студенческих группах с целью просвещения о возможных 
рисках, о приемах самоконтроля: экспресс-беседа по теме поведения на учебных занятиях 
(122 группа, 6 чел.); экспресс-беседа по теме посещаемости учебных занятий (211 группа, 22 
чел.); 

 наблюдение за поведением студентов на уроках английского языка– 2 раза 
(211, 213 гр.). 

 посещение открытых уроков в 324, 342 гр. 

5. Посещение общежития 
В течение отчетного периода педагоги-психологи, социальный педагог посещали 

общежития колледжа. 

Январь - май 2021 г. – 5 рейдов – 11 выходов в общежитие (индивидуальное общение) 

- беседы о норме поведения, о проблемах – охвачено 60 чел. 

Во всех группах 1 курса педагоги-психологи провели встречи в общежитии 

«Знакомство с правилами проживания в общежитии» (всего 5 выходов). Также специалисты 

службы, начиная с октября 2021 г., регулярно посещают слушателей группы в общежитии по 

адресу пер. Студенческий д. 13. В течение отчетного периода все специалисты службы 

взаимодействовали с воспитателем и заведующими общежитий, проводили 

профилактические беседы, индивидуальные консультации со студентами, слушателями, 

проживающими в общежитии. Беседы и консультации проводились по своей инициативе и 

по запросу воспитателя. 



6. Консилиумы, педагогические советы 

Участие в текущих и тематических педагогических советах, организация и 

проведение педагогических консилиумов. 

7. Семинары, тренинги 

Февраль 2021 г.- «Час общения» по теме: «Профилактика кибербуллинга» в 332 

группе (22 чел.) 

17.03.2021- Семинар для кураторов первых курсов по теме: «Деструктивное 

поведение несовершеннолетних подростков» (Отв. Локутова Т.Е.) 

28.10.2021– педагог-психолог Шалаева Н.В. по запросу куратора провела семинар в 

134 группе «Организация инклюзивного образования в колледже». 

10.11.2021– педагоги-психологи Шалаева Н.В. и Локутова Т.Е. по запросу куратора 

провели тренинг «Границы и барьеры общения» в группе 132.  

8. Мероприятия по реализации комплексного плана по социально-

психолого-педагогической профилактике:  

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, немедицинского 

потребления ПАВ; ЗОЖ 
№ Тема Ведущий Номера групп Сроки Кол-во, 

человек 

1 Профилактика употребления 

ПАВ.  

Роль педагога в 

профилактике ПАВ. 

Мотивационная работа с 

детьми и родителями 

социальный 

педагог Спец по 

соц работе ГБУЗ 

РНД 

241,211,123,334,345,1

34 

Январь- май 

2021 

145 

111,114,113,211,214 Сентябрь 

декабрь 2021 

125 

2 Профилактика курения, в 

том числе вейпов, 

электронных сигарет 

социальный 

педагог Спец по 

соц. работе ГБУЗ 
РНД 

111,312,314 Январь-май 

2021 

75 

312, 315 Сентябрь 
декабрь 2021 

50 

3 Профилактика употребления 

ПАВ  

социальный 

педагог Спец по 

соц. работе ГБУЗ 

РНД 

111,114,113,211,214,

311,312, 

314,315 

 

Сентябрь 

декабрь 2021 

175 

4 Викторина «Что ты знаешь о 

наркотиках?» в рамках 

всероссийской 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России-2021»  

социальный 

педагог 

все студенты 09.04.2021 39 

5 Онлайн-викторина Ко 

Всемирному Дню 

психического здоровья 

Педагог-психолог 

Локутова Т.Е. 

все студенты 08.10.2021 56 

6 Онлайн-викторина «Мы за 
ЗОЖ» 

социальный 
педагог 

все студенты 28.10.2021 42 

7 Онлайн-викторина ко дню 

борьбы с ВИЧ и СПИДом 

социальный 

педагог 

все студенты 01.02.2021 56 

Формирование гражданской ответственности 
№ Тема Ведущий Номера групп Сроки Кол-во 

человек 

1 Правовая ответственность 

несовершеннолетних 

Инспектор МВД, 

социальный 

педагог 

312 Январь-май 

2021 

25 

111 Сентябрь 

декабрь 2021 

25 

2 «Преступления и 

правонарушения» 

социальный 

педагог 

Инспектор ЛО 

МВД 

11  Январь-май 

2021 

14 

11  

223,221,122 

Сентябрь 

декабрь 2021 

14 

75 

3 Ознакомление с 

нормативно-правовой базой, 

положениями учреждения и 

другими локальными актами 

социальный  

педагог 

работа в общежитии Январь-май 

2021 

5 

работа в общежитии, 

в уч.корпусах 

Сентябрь 

декабрь 2021 

4 



4 Проект "Включайся и будь 

успешным!" 

социальный  

педагог 

123,211,312 

опекаемые 

Январь-май 

2021 

4 

под опекой Сентябрь 

декабрь 2021 

10 

5 Проект по проф.ориентации социальный 

педагог 

Сироты и ост.без 

попечения 

Январь-май 

2021 

5 

Основы правовых знаний. Профилактика безнадзорности, преступлений и 

правонарушений. 
№ Тема Ведущий Номера групп Сроки Кол-во 

человек 

1 Нормы позитивного 

соц.поведения 

социальный 

педагог 

1 курс, проживающие 

в общежитии 

на Повенецкой и 

Студенческом 

Январь-май 

2021 

63 

Индивидуальная 

работа 

Сентябрь 

декабрь 2021 

9 

2 ФЗ 159 «О доп.гарантиях 

соц.защиты детей -сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения», порядок 

выплаты пособий и т.д. 

социальный 

педагог  

статус 

(все группы) 
 

Январь-май 

2021 

34 

статус 

(все группы) 

спец.гр 

Сентябрь 

декабрь 2021 

27 

3 Профилактика насилия в 

быту и жестокого 

обращения 

социальный 

педагог, 

специалисты по 

социальной работе 

«Центр помощи 

женщинам-

жертвам насилия) 

11 Январь-май 

2021 

14 

11 Сентябрь 

декабрь 2021 

14 

5 «Безопасный интернет» 

информационная 

презентация для сайта 

социальный 

педагог 

все студенты Сентябрь 

декабрь 2021 

1138 

6 Викторина "стоп - 
буллингу!"  

Локутова Т.Е. Все студенты 18.02.2021 61 

7 Викторина к 

Международному дню 

гражданской обороны   

социальный  

педагог 

Все студенты 05.03.2021 37 

8 Онлайн - викторина 

посвящена Всемирному 

Дню ребенка и Дню 

правовой помощи детям в 

Российской Федерации (20 

ноября). 

социальный 

педагог 

Все студенты 16.11.2021 13 

9 Онлайн-викторина 

«Конституция РФ» 

социальный 

педагог 

Все студенты 13.12.2021 45 

Финансовая грамотность 
№ Тема Ведущий Номера групп Сроки Кол-во 

человек 

1 Финансовая грамотность 

(меры соц.поддержки 

студентов, бюджет) 

социальный 

педагог 

Сборная группа Январь-май 

2021 

20 

Сборная группа  

сироты 

Сентябрь 

декабрь 2021 

26 

2 «Твой безопасный банк в 

кармане» 

Педагог-психолог 

Локутова Т.Е. 

11 группа 22.04.2021 12 

22.10.2021 12 

Информационная безопасность  
№ Тема Ведущий Номера групп Сроки Кол-во 

человек 

1 «Моя профессия – 
информатик» 

Педагог-психолог 
Локутова Т.Е. 

112 группа 31.03.2021 20 

2 «Правила безопасности в 

киберпространстве» 

Педагог-психолог 

Локутова Т.Е. 

123 группа 01.04.2021 19 

3 «Я - педагог» Педагог-психолог 

Локутова Т.Е. 

332 группа 21.04.2021 18 



4 Онлайн-урок «Как 

защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпространстве» 

Педагог-психолог 

Локутова Т.Е. 

111 группа 12.10.2021 25 

Антикоррупционное просвещение 
№ Тема Ведущий Номера групп Сроки Кол-во 

человек 

1 Викторина «Стоп - 

коррупция» 

социальный 

педагог 

все студенты 08.04.2021 21 

2 Онлайн-викторина «Что 

нужно знать о коррупции?» 

социальный 

педагог 

все студенты  59 

Предупреждение железнодорожного - транспортного травматизма 
№ Тема Ведущий Номера групп Сроки Кол-во 

человек 

1 Профилактика и 

предупреждение 

транспортных 
происшествий в зонах 

движения 

железнодорожного 

транспорта. 

социальный 

педагог, 

Инспектор ЛО 
МВД 

работа в 

общежитии 

Январь-май 2021 35 

инд.работа 

122, 223,221,122 

Сентябрь 

декабрь 2021 

100 

2 Встреча по линии ООН 

тема: "Безопасность ДД" 

«Снижаем скорость - 

сохраняем жизнь» 

Начальник 

подразделения 

ГИБДД 

Спец по соц 

работе ГБУЗ 

РНД 

123,131,132,231 Январь-май 2021 88 

3 "Безопасность ДД" социальный 

педагог, 

начальник 
подразделения 

ГИБДД 

223, 221,  

111,114,113,211,21

4,311,312 
 

Сентябрь 

декабрь 2021 

225 

V. Социально-правовое направление 

Социальные педагог осуществляла социальную защиту прав обучающихся, 

нуждающихся в социально-правовой помощи (опекаемые, сироты, многодетные, инвалиды, 

ОВЗ, малообеспеченные). Защита прав и интересов обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации – 41 (33 студента, 8 законных представителя). 

Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

их семьями осуществлялся совместно со специалистами органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города - 9 студентов 

(на учете не состоят). 

Социальный педагог взаимодействовала вела работу с родителями (законными 

представителями) – 8 человек. 

Социальная стипендия назначена – 74 студентам. 

Всего получают социальную стипендию – 128 студентов. 

Оказана материальная помощь – 20 студентам. 

Оказано материальное поощрение – 10 студентам. 

Оказано социальное сопровождение выпускникам колледжа по статусу (подготовка 

исковых заявлений в суд и пакета документов) – 1 консультация. 

VI. Организационно-методическое направление 

Организационно-методическое направление включало в себя следующие виды работ: 

1. Ведение документации, отчеты, ответы на запросы, работа с личными делами 

2. Взаимодействие с партнерами 

3. Взаимодействие с педагогом-психологом Коноваловой Л.В. (наставничество) 

4. Взаимодействие с практиканткой 

5. Методические разработки 

6. Обработка групповых и индивидуальных диагностик, подготовка 

рекомендаций 



7. Совещания и планерки 

8. Родительское собрание 

9. Статьи на сайт 

10. Участие в тренингах  

11. Заселение в общежитие 

12. Курсы повышения квалификации 

Взаимодействие с партнерами 

Для осуществления профилактической работы специалисты службы 

взаимодействовали с различными партнерами: 

СПО г. Петрозаводска. Для организации тренинга для волонтеров Абилимпикс 

педагог-психолог Шалаева Н.В. взаимодействовала со специалистами СПО г. Петрозаводска. 

ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования». Для организации групповых 

занятий в ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования» по программе «Профилактика 

поведения высокой степени риска»  

ГИБДД, ЛО МВД. Для организации классных часов по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и движения через железнодорожные пути. 

Компания «Исток-Аудио». Взаимодействие со специалистами компании «Исток-

Аудио» для получения консультативной помощи при применении радиокласса «Сонет» в 

обучении слабослышащего студента. 

Благотворительная организация «Материнское сердце». Взаимодействие с данной 

организацией посредством сбора группы студентов, находящихся под опекой и детей-сирот 

из разных групп колледжа (111, 113, 211, 214, 121, 312, 315,322) для участия во встрече по 

проекту «Включайся – будь успешен». 

ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер». Взаимодействие со 

специалистами по социальной работе из РНД для проведения классных часов со студентами 

по профилактике употребления ПАВ. 

 Составление буклета «Адаптация студентов 1 курса» 

Взаимодействие с практикантами 

С 15.03.2021 г. по 26.03.2021 г.  и с 11.10.2021 г. по 12.12.2021 г. специалисты службы 

взаимодействовали с практикантами из Петрозаводского государственного университета. 

Социальный педагог Домант Н.Н. провела три встречи с практиканткой по темам: «Работа 

социального педагога в системе СПО» (в форме интервьюирования) совместная подготовка 

классного часа по теме «Роль педагога школы в профилактике употребления ПАВ», помощь 

в проведении классного часа. Педагог-психолог Шалаева Н.В. ознакомила студентов с 

планом работы социально-психологической службы колледжа, рассказала о направлениях 

деятельности службы. Педагог-психолог Локутова Т.Е. являлась куратором студентов в 

процессе практики, составила план прохождения практики, прослеживала ход практики. 

Методические разработки 

В течение отчетного периода специалистами службы составлены следующие 

методические разработки: 

1. Конспект и презентация к классному часу «Знакомство с СПС» (педагоги-

психологи Шалаева Н.В., Локутова Т.Е.) 

2. Конспект и презентация к тренингу «Функциональные обязанности волонтеров 

на чемпионате Абилимпикс» (педагог-психолог Шалаева Н.В) 

3. Онлайн-викторина ко дню Психического здоровья (педагоги-психологи 

Шалаева Н.В., Локутова Т.Е.) 

4. Запись видео приветствия для участников чемпионата «Абилимпикс» 

(педагоги-психологи Шалаева Н.В., Пьянков Р.В.) 

5. Конспект и презентация к тренингу «Адаптация студентов 1 курса» (педагоги-

психологи Шалаева Н.В., Локутова Т.Е.) 

6. Конспект и презентация семинара в 134 группе «Организация инклюзивного 

образования в колледже» (педагог-психолог Шалаева Н.В.) 

7. Конспект и презентация к тренингу в 132 группе «Границы и барьеры 

общения» (педагоги- психологи Шалаева Н.В., Локутова Т.Е.) 



8. Подготовка материалов для индивидуального консультирования (педагоги-

психологи Шалаева Н.В., Локутова Т.Е.) 

9. Разработала онлайн - рекомендации для кураторов в сервисе Padlet по теме: 

«Как успешно сдать сессию» (педагог-психолог Локутова Т.Е.) 

10. Памятка для работы  кураторов в сетевой папке колледжа «Как справится со 

стрессом во время экзаменов» (педагог-психолог Локутова Т.Е.) 

11. Подготовка методического материала к акции «Дети России» 

(информационная презентация «Безопасный интернет» для сайта колледжа, онлайн-

викторина (социальный педагог Домант Н.Н.) 

12. Разработка онлайн-викторин: «Мы за ЗОЖ», «Православное Рождество», 

«Права и обязанности», «Конституция РФ», «Что нужно знать о коррупции?» (социальный 

педагог Домант Н.Н.) 

13. Подготовка вопросов к онлайн- викторинам по темам: «Профилактика 

буллинга и кибербуллинга», «Профилактика насилия над животными» (педагог-психолог 

Локутова Т.Е.) 

14. Информационная презентация для сайта «Безопасный интернет» (социальный 

педагог Домант Н.Н.) 
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