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Аналитический отчет психолого-педагогической службы 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

 
Процесс: воспитательная работа с обучающимися, сохранение контингента 

с особыми образовательными потребностями.  
Основными функциями являются: 

- выявление психологических особенностей вновь поступивших обучающихся; 
- способствование гармонизации социальной сферы учреждения и осуществление 

превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной 
дезадаптации; 

- оказание различного вида психологической помощи; 
- осуществление психологической поддержки творчески одаренных 

обучающихся; 
- определение различного вида нарушений социального развития и их психолого-

педагогическая коррекция; 
- формирование психологической культуры обучающихся, педагогических 

работников и родителей. 
При реализации функциональных обязанностей педагог-психолог 

руководствуется следующей нормативно-правовой базой: 
- Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 
- Конституцией РФ от 12.12.93 г., глава 2; 
- Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования РФ от 22.10.1999г.; 
- Постановлением правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61 «О федеральной 

целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 
- Уставом ГБПОУ МО «Электростальский колледж». 

Для реализации функциональных обязанностей в распоряжении педагога-
психолога имеется следующее ресурсное обеспечение: 
- кабинет индивидуального консультирования; 
- - персональный компьютер с доступом к сети Интернет; 
- печатно-копировальный аппарат; 
- библиотека ГБПОУ МО «Электростальский колледж»; 
- периодическое издание «Школьный психолог». 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 
1. Психодиагностическая работа; 
2. Психопрофилактическая работа; 
3. Психологическое просвещение; 
4. Психокоррекционная и развивающая работа; 
5. Психологическое консультирование; 
6. Организационно-методическая деятельность. 
7. Деятельность в условиях дистанционного обучения. 

 
Целью психологического сопровождения является содействие созданию 
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 



4 
 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного 
обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и других участников 
образовательного процесса. 

 

 

Задачи. 

- психологический анализ социальной ситуации развития в колледже.  Выявление 
основных проблем, содействие педагогическому коллективу.  Гармонизация 
социально-психологического климата в колледже. 

-  мониторинг психолого-педагогического статуса подростка и динамики его 
психологического развития в процессе обучения в колледже. 

- содействие реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта к личностным,  метапредметным,  предметным 
результатам освоения студентом профильной  образовательной программы. 

- содействие формированию у студентов универсальных действий как 
способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупности 
действий студента , обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

- содействие  педагогическим   работникам, родителям ( законным 
представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них 
принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 
уверенности в себе, способности к активному взаимодействию без ущемления 
прав и свобод личности. 

- распространение и внедрение в практику колледжа  достижений в области 
отечественной и зарубежной психологии. 

- взаимодействие с администрацией,  советом профилактики и другими 
подразделениями колледжа 

- внедрение и адаптация   психологических программ и проектов, направленных 
на преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и 
профилактику асоциальных явлений ( наркомании, алкоголизма, табакокурения. 
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социального сиротства, насилия в семье, и др.), трудностей в адаптации, обучении 
и воспитании, нарушений в поведении,  отклонений в развитии обучающихся. 

-Профилактическая и медиативная  работа в рамках службы медиации. 

- Помощь студентам, педагогам и родителям в условиях дистанционного 
обучения. 

- Разработка методов, методик и изыскание ресурсов для организации помощи 
студентам, преподавателям, родителям в условиях дистанционного обучения. 

 
Целью анализа процесса является выявление степени достижения целей и 

задач, выявление динамики изменения процесса в сравнении по годам, выделение 
комплекса условий, повлиявших положительно на анализируемый объект, а также 
выявление причин несоответствия и нерешенных задач с целью дальнейшей 
оптимизации процесса. 
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Диагностическая работа. 
Цель: выявление индивидуальных психологических особенностей всех 

субъектов образовательного процесса. 
Было проведено 6 диагностик:  

 
Таблица 1. Проведенные диагностики 

№ 
п/п 

Наименование 
диагностики 

Цель диагностики Кол-
во 

уч-ся 

Результат  

1 Диагностика 
акцентуаций 
характера (1 курс) 

Выявление 
психологических 
особенностей вновь 
поступивших 
учащихся 

398 Высокая степень: 
Гипертимная: 42 (10,5%) 
Сензитивная: 9 (2,2%) 
Дистимическая: 9 (2,2%) 
Педантическая: 2 (0,5%) 
Возбудимая: 5 (1,2%) 
Эмотивная: 42 (10,5%) 
Застревающая: 21 (5,2%) 
Демонстративная: 7 (1,7%) 
Циклотимическая: 23 (5,7%) 
Экзальтированная: 1 (0,2%) 

2 Диагностика 
степени 
агрессивности (1 
курс) 

Выявление 
психологических 
особенностей вновь 
поступивших 
учащихся 

205 Высокая физическая агрессия: 
9 (4,3%) 

3 Диагностика 
уровня 
личностной и 
ситуативной 
тревожности (1 
курс) 

Выявление 
психологических 
особенностей вновь 
поступивших 
учащихся 

205 Высокая тревожность: 30 
(14,6%) 

4 Диагностика 
степени 
адаптации 
учащихся (1 курс) 

Выявление степени 
адаптации учащихся 1 
курса 

398 Низкая СПА - 19 уч-ся (4,7%) 

5 Диагностика 
степени риска 
суицидального 
поведения 

Выявление степени 
риска суицидального 
поведения учащихся 1-
2 курса 

205 Умеренная степень 
безнадежности: 11 (5,3%) 

6 Контрольная 
диагностика 
степени 
адаптации 
учащихся (1 курс) 

Выявление степени 
адаптации учащихся 1 
курса 

390 Низкая СПА - 19 уч-ся (4,8%) 

7. Социально-
психологическое 
тестирование 

Выявление рисков 
употребления 
наркотических 

571 Анкет с повышенной 
вероятностью вовлечения 
21% 
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веществ 
 
по различным показателям к несовершеннолетним с повышенной 

вероятностью вовлечения относятся до 21% обучающихся. На основе этого, 
скорректирован план работы с данной категорией студентов. 

На внутреннем контроле, студенты «группы риска», колледжа состоят на 
30.06.2020г. – 46человек  

 
Динамика процесса: 

 
Диаграмма 1. Обучающиеся, относящиеся к «группе риска» 

 
 
Вывод: количество обучающихся, относящихся к «группе риска», 

снизилось на 28,5% что отчасти может быть обусловлено комплексом 
профилактической и коррекционной работы, а отчасти – частичной сменой 
контингента обучающихся, охваченных диагностическими мероприятиями. 
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Психопрофилактическая, психопросветительская работа 
 
Цели: 
- психопрофилактика употребления ПАВ, пропаганда здорового образа 

жизни; 
- формирование осознания многообразия проявлений личности каждого 

человека, обучение межкультурному пониманию и толерантному поведению; 
- элиминирование неблагоприятных психологических факторов в 

образовательной среде, семье; 
- предупреждение возможных девиаций поведения; 
- повышение психологической компетентности обучающихся, педагогов, 

родителей; 
- популяризация психологических знаний среди субъектов 

образовательного процесса. 
 

Таблица 2. Мероприятия без привлечения социальных партнеров 
№ п/п Наименование Цель Кол-во групп 

Для обучающихся 
1 Мероприятия по здоровому 

образу жизни 
Пропаганда здорового 
образа жизни 

75 групп 

2 Мероприятия  по 
профилактике  ВИЧ-СПИДа 

Профилактика ВИЧ-
СПИДа, наркомании среди 
учащихся 

75 групп 

3 Интимно-нравственные 
беседы 

Формирование ценностных 
ориентиров учащихся 

35 групп 

4 Классные часы «Зачем 
человеку правила» 

Сформировать у учащихся 
потребность соблюдать 
нормы 

40 групп 

5 Профилактика употребления 
ПАВ лекции, беседы, 
круглые столы. 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

75групп 

6 Профилактика употребления 
табака 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

52группы 

7 Конфликты и пути их 
разрешения 

Осознание стратегии 
поведения 

33 группы 

8 Классный час «Как нам 
понять друг друга» 

Повышение 
психологической 
компетентности 
обучающихся 

28 групп 

9 Психологическая игра «Моя 
галактика» 

Осознание межличностных 
отношений 

15 групп 

10 Факультативные занятия по 
программе « Твоё здоровье» 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

4 группы 

11 Размещение информации на 
сайте Электростальского 
колледжа, в сети интернет 

Привлечение внимания 
учащихся к различным 
психологическим 

ежемесячно 
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проблемам 
Для родителей 

1 Распространение буклета 
«Информация для 
родителей» 

Повышение 
психологической 
компетентности родителей 
обучающихся 

10 групп 

2 Беседы с родителями на 
родительских собраниях в 
группах 

Повышение 
психологической 
компетентности родителей 
обучающихся 

26 групп 

3 Размещение на сайте 
колледжа  и в сети интернет 
информации «Психология и 
педагогика подросткового 
возраста», «Психологические 
аспекты дистанционного 
обучения» 

Повышение 
психологической 
компетентности родителей 
обучающихся 

 

Для педагогов 
1 Выступление на педсоветах 

«Психологические 
особенности обучающихся 1 
курса» (по результатам 
входной диагностики) 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 

 

2 Рекомендации по работе с 
обучающимися с низкой 
СПА 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 

 

3 Рекомендации по 
повышению учебной 
мотивации 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 

 

4 Рекомендации по работе с 
обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 

 

5 Рекомендации по работе с 
учащимися с риском 
суицидального поведения 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 

 

6 Рекомендации по работе с 
учащимися с аддиктивным 
поведением 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 

 

7 Рекомендации по работе с 
учащимися с делинквентным 
поведением 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 

 

8 Манипулирование и защита 
от манипуляций 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 

 

9 Терроризм и экстремизм в 
современном обществе, 
влияние на подростков. 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 
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10  Рекомендации педагогам о 
работе в условиях 
дистанционного обучения 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 

 

11.  Рекомендации педагогам о 
психологических аспектах 
работы дистанционно. 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 

 

12. Уровень стресса в период 
пандемии и профилактика 
стресса и повышение 
стрессоустойчивости. 

Снижение уровня стресса и 
повышение 
стрессоустойчивости. 

 

13. Толерантность в 
студенческой среде 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 

 

14. Профилактика 
профессионального 
выгорания 

Создание оптимального 
психологического комфорта 
в работе 

 

 
Таблица 3. Мероприятия с привлечением социальных партнеров 

(совместно с социальными педагогами) 
№ 
п/п 

Наименование организации Кол-во 
меропри-
ятий 

Охват 
учащихся 

Охват 
родителей 

1 Наркологическое отделение МУЗ 
ЭЦГБ 

3 571 411 

2 Молодёжный центр 10 820  
4 Центр «Доверие» 2 30  
5 КДНиЗП 3 300  
6 ОДН УМВД 5 360  
 Всего: 23   

 
Психокоррекционная и развивающая работа 

 
Коррекционная работа в колледже велась по следующим направлениям: 

- индивидуальная работа по планам МПР; 
- коррекция тревожности; 
- коррекция агрессивности; 
- профилактика аутоагрессии; 
- повышение СПА; 
- развивающая работа с обучающимися из числа инвалидов. 

 
Таблица 4. Психокоррекционная работа 

№ 
п/п 

Направление Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
занятий 

Результат 

1 Индивидуальная работа 46 178 Повышение 
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по планам ИПР самоконтроля 56% 
2 Коррекция  тревожности 30 60 Снижение тревожности 

у 49% обучающихся  
3 Коррекция агрессивности 9 18 Снижение 

агрессивности на 60%  
4 Профилактика  

аутоагрессии 
11 33 Снижение показателей 

на 52% 
5 Повышение СПА 19 38 Повышение СПА у 44% 

обучающихся 
6 Развивающая работа с 

обучающимися из числа 
инвалидов 

10 20 Повышение 
коммуникативной 
компетентности на 25% 

 Всего:  347  
 
 

 
 
 

Психологическое консультирование 
 
Всего консультаций – 737 
Из них:  обучающиеся – 475 
  родители – 107 
  внутренний контроль– 64  
                    педагоги и мастера п\о  - 91 
Причины обращения: 
 
Внутренний контроль: дисциплина и успеваемость обучающихся – 46 (100%). 
Родители: детско-родительские отношения – 4 (22%), 
  дисциплина обучающихся – 4 (22%), 
  неуспеваемость обучающихся – 10 (55%). 
Обучающиеся: по результатам диагностики – 53 (35%), 
  по направлению третьих лиц – 61 (40%), 
   отношения в семье –7 (4%), 

отношения со сверстниками– 13 (8%), 
внутриличностные проблемы – 11 (7%), 
другие – 8 (6%). 

Педагоги и мастера п\о: 
                              Отношения со студентами – 40 (70%) 
                              Внутриличностные проблемы – 17(30%) 

Удовлетворение цели запроса достигнуто в 93 % обращений. 
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Динамика процесса: 
 

 
 

Вывод: общее количество консультаций снизилось из-за дистанционного 
обучения 

Организационно-методическая деятельность 

Цель: подготовка методических материалов для диагностической, 
психокоррекционной, психопрофилактической, психопросветительской 
деятельности. 

Организационно-методическая работа включает: 
- составление коррекционных программ; 
- подготовку материалов для бесед, классных часов; 
- составление рекомендаций по работе с обучающимися с различными 

индивидуальными особенностями (для ИПР и родителей). 
 
За 209-2020 учебный год были подготовлены следующие материалы: 
 

1. Рекомендации по работе с обучающимися с низкой СПА 
2. Рекомендации по повышению учебной мотивации 
3. Рекомендации по работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидами 
4. Рекомендации по работе с учащимися с риском суицидального поведения 
5. Рекомендации для родителей 
6. Программа индивидуальной работы с подростками с суицидальным риском 
7.  Программа  профилактики употребления ПАВ 
8. Рекомендации по работе с подростками «группы риска» 
9. Рекомендации по работе со студентами в период дистанционного обучения 
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10. Рекомендации по преодолению стресса и повышению стрессоустойчивости. 

 

 
 
 

                                                  Общие выводы 

 
Таким образом, работа психолого-педагогической службы велась в 

соответствии с утвержденным планом по рассмотренным выше направлениям.  
Основными формами работы по направлениям «психодиагностика», 

«психопрофилактика» и «психопросвещение» являются групповые 
(анкетирование, опросы, лекции), по направлениям «психокоррекция» и 
«психологическое консультирование» - индивидуальные беседы и занятия.  

Анализируя результаты работы, можно сказать, что все пункты плана 
выполнены, и работу психолого-педагогической службы в 2019-2020 учебном 
году можно считать удовлетворительной. Однако для получения более полной 
картины и увеличения эффективности оказания психологической поддержки 
ставятся следующие задачи: 

1. Определять степень адаптации учащихся совместно с мастерами п/о и 
классными руководителями групп посредством заполнения адаптационных 
карт. 

2. Организовать показ социальных роликов для учащихся во время перемен по 
актуальным темам. 

3. Методическая помощь в организации факультативов или занятий по 
программе: «Нравственные основы семьи и брака». 
 

 
 
 
 
 
 

 


