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План социально-психологической службы 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

на апрель-май 2019-2020 учебного года  

в условиях дистанционного обучения 

 

№ 

п/п 
Направление деятельности 

Сроки 

проведения 
Предполагаемый результат Ответственные 

1. Разработка веб. страницы сайта колледжа с актуальной информацией для 

помощи и поддержки образовательного процесса колледжа.  В течение месяца  
Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

2 Размещение на сайте колледжа и в сети интернет, актуальной социальной и 

психологической информации.  
В течение месяца  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог, педагог-

организатор 

3. Информировать обучающихся и родителей (законных представителей) о 

телефонах доверия 
В течение месяца 

Поддержка в условиях 

дистанционного обучения 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

4. Профилактика употребления психоактивных веществ различного рода, 

зависимостей, 

- Разработка памяток, рекомендаций с размещением на сайте колледжа, в 

группах. 

- Социальный проект «Я волонтер здоровья» 

- Профилактика стрессовых состояний на экзамене и итоговой аттестации 

В течение месяца 
Пропаганда здорового образа 

жизни 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

5. Разработка памяток, рекомендаций для размещения на сайте колледжа в 

рамках профилактики безнадзорности и правонарушений. В течение месяца 
Формирование 

законопослушного поведения 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 
6. Участие в заседаниях КДН иЗП (дистанционно) 

2 раза в месяц 

7. Индивидуальная социально - психологическая работа со студентами, 

состоящими на внутреннем контроле  в колледже, контроле ОДН УМВД, 

КДНиЗП. (по средствам кл. руководителей, мастеров производственного 

обучения, по телефону, через сеть интернет, мессенджеры) 

В течение месяца 

Поддержка и помощь 

студентам в условиях 

дистанционного обучения. 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 



8. Совместная работа с городским отделом социальной защиты населения, КДН 

и ЗП, отделом опеки и попечительства, МУРМ, Реабилитационным центром 

социальной поддержки несовершеннолетних  «Доверие» в сетях интернет и 

по телефону. В течение месяца 

В целях улучшения 

межведомственного 

взаимодействия, и 

координирования совместной 

работы в оказании социально - 

психологической помощи 

студентам. 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

9. Участие в дистанционных конкурсах социальной направленности различного 

уровня 
В течение месяца 

Формирование социальной 

компетентности, поддержка 

социальных инициатив, учет 

индивидуальных потребностей 

Социальный педагог 

10. Социально- психологическая помощь обучающимся из малообеспеченных, 

неблагополучных, многодетных и неполных семей, в том числе путём 

оказания материальной помощи. 

В течение месяца 
Для более успешной адаптации 

в социальной среде. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

11. Консультирование всех участников образовательного процесса по 

актуальным вопросам социально-педагогического и психолого-

педагогического характера. 
В течение месяца 

Своевременное 

информирование родителей 

(законных представителей) о 

возникновении той или иной 

проблеме и эффективное 

решение 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

12. Проведение консультаций, развивающих занятий с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с помощью мессенджеров, 

электронной почты. В течение месяца 

Обеспечение социально-

психологического 

сопровождения студентов – 

инвалидов и студентов с ОВЗ. 

Педагог-психолог 

13.  Разработка памяток, рекомендаций для родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по средствам кл. 

руководителей, мастеров производственного обучения, по телефону, через 

сеть интернет, мессенджеры). 

В течение месяца 

Информационно-

консультативная помощь 

родителям студентов- 

инвалидов и студентов с ОВЗ 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

14. Консультирование преподавательского состава по актуальным вопросам 

социально-педагогического и психолого-педагогического характера, 

разработка рекомендаций по вопросам взаимодействия с обучающимися во 

время дистанционного обучения. 

В течение месяца 

Информационно-

консультативная помощь 

преподавательскому составу. 

Педагог-психолог 

15. - Участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, вебинарах, 

проводимых в сети интернет и рекомендованных различными ведомствами 

- Дистанционное обучения 

- Работа с документацией и профессиональной литературой. 

В течение месяца 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

 
Педагоги- психологи:                                    Демидова О.Н. Лукьянцева М.В., Жданова Е. И. 

 

Социальные  педагоги:                                 Рыбникова Э.К.,  Боженова Н.О., Марунова С.С. 


