
 
  

     Социально-психологическая служба  колледжа обеспечивает 

эффективное социально-психолого-педагогическое сопровождение развития 

студентов во время обучения. 

     Деятельность службы направлена на обеспечение полноценной 

социальной и психологической адаптации и развития студентов, диагностику 

особенностей психического развития, обусловленную особыми условиями 

воспитания и особенностями социального опыта, полученного до поступления в 

техникум. 

     Социально-психологическая служба осуществляет свою работу в тесном 

контакте с педагогическим коллективом колледжа, воспитателями общежития и 

администрацией колледжа. 

     Руководство деятельностью социально-психологической службы 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. Решение 

проблем, возникающих в работе, организует педагог-психолог и социальный 

педагог. 

     Социально-психологическая служба в своей деятельности 

руководствуется международной Конвенцией о правах ребенка, законом «Об 

образовании», Уставом колледжа и положениями, регламентирующими работу 

социально-психологической службы колледжа. 

Цели работы Службы: 

     • содействие сохранению и улучшению психологического климата в 

образовательном пространстве колледжа; 

     • развитие личностной и профессиональной компетентности всех 

участников образовательного процесса; 

     • создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. 

Задачи Службы: 

     • Оказание социально-психологической помощи обучающимся, родителям 

(законным представителям) и преподавателям в решении индивидуальных и 

социально-психологических проблем. 



     • Изучение личностных особенностей обучающихся с целью 

совершенствования методов и средств их обучения и воспитания. 

     • Оказание консультативной и информационной поддержки по социально-

психологическим вопросам. 

     • Содействие формированию позитивных установок и ценностных 

ориентаций обучающихся 

Основные функции. 

     • Сопровождение обучающихся нового набора в период адаптации; 

     • взаимодействие с классными руководителями и преподавателями; 

     • организация и проведение работы по профилактике асоциального 

поведения; 

     • обследование обучающихся с применением стандартизированных 

психологических методик; 

     • сбор и анализ результатов обследований; 

     • проведение тренинговых занятий, направленных на развития групповых 

отношений, коммуникативной компетентности, личностного роста; 

     • организация сотрудничества и взаимодействия со специалистами 

различных служб (Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

ОПДН №2 «Киевский» г. Симферополя, Симферопольский городской центр 

социальных служб для семьи, детей и молодежи и др.) 

Основные направления работы Службы колледжа: 

     • Социальное обеспечение обучающихся льготной категории. 

     • Психологическое сопровождение обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

     • Разработка и реализация профилактических программ. 

     • Работа по формированию здорового образа жизни у обучающихся и 

преподавателей техникума. 

     • Консультационная работа (индивидуальные консультации с 

обучающимися, преподавателями и родителями (законными представителями)). 

     • Диагностическая работа (проведение социально-психологических 

исследований при помощи анкетирования, тестирования и др. методов). 

     • Разработка и реализация комплекса коррекционных мероприятий 

(тренинговых занятий, классных часов) на основе результатов диагностической 

работы. 

     • Методическая работа. 

В состав службы входят: 

     Педагог-психолог – Архипова Людмила Николаевна, кабинет №214 

(корпус 1) №38б (корпус №2) 



     Социальный-педагог – Марченкова Наталья Викторовна, кабинет 

№214 (корпус 1) №24 (корпус №2) 

Вы можете обратиться в социально-психологическую службу по следующим вопросам: 

     • Проблемы адаптации 

     • Неуверенность в себе 

     • Межличностные отношения (с друзьями, с преподавателями, с 

противоположным полом). 

     • Семейные проблемы, взаимоотношения с родителями (законными 

представителями). 

     • Вопросы самосознания и личностного роста. 

     • Психологическая поддержка в период подготовки к экзаменам. 

     • Преодоление стресса, релаксация. 

     • Реализация льгот предусмотренных государством для студентов, 

имеющих социальный статус: льготное питание, получение денежных 

компенсаций. 

     • Конфликтные ситуации и многое другое. 

     Педагог-психолог студентам 

     Для Вас: 

     - Психологическая помощь 

     - Психологическая диагностика 

     - Групповые психологические занятия и тренинги 

     - Психологические беседы и классные часы 

     - Индивидуальные консультации 

     Психодиагностическое исследование личности позволяет определить 

уровень развития необходимых навыков, знаний, личностных характеристик, 

индивидуальных качеств. Полученные знания дают возможность многое понять 

из случившегося в судьбе, спрогнозировать вероятные будущие достижения и 

успешно обойти многие препятствия на пути к личной цели. 

     Психологические тренинги помогут актуализировать дополнительные 

психологические силы и способности человека, найти новые возможности 

выхода из трудной жизненной ситуации, увидеть собственную ситуацию со 

стороны, иначе отнестись к ней и, если нужно, принять решение или изменить 

свое поведение. 

 


