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I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет организационную структуру и 
порядок деятельности социально - психологической службы колледжа (далее -  
Служба).

1.2. Социально -  психологическая служба колледжа -  это профессиональное 
объединение педагогов -  психологов и социальных педагогов, главной целью 
функционирования которого является обеспечение комфортных условий для 
развития личности и поддержания психического и физического здоровья 
обучающихся, содействие становлению индивидуальности, развитию 
способностей и склонностей личности, а также координация действий 
специалистов образовательной организации в профилактике возможных 
правонарушений.

1.3. Социально-психологическая служба является структурным 
подразделением колледжа, находится в непосредственном подчинении 
заместителя директора колледжа по воспитанию, осуществляет формирование 
единой психолого-педагогической политики образовательной организации и 
координацию направлений её комплексной 'реализации в структурных 
отделениях.

1.4. В своей деятельности Служба руководствуется Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
колледжа и настоящим Положением.

1.5. Социально-психологическая служба работает в тесном контакте с 
администрацией колледжа, педагогическим коллективом, классными 
руководителями учебных групп, а также родителями или лицами, их 
замещающими.

1.6. Деятельность специалистов Службы строится на общечеловеческих 
этических нормах, принципах гуманизма, защиты прав и интересов 
обучающихся.



II. Цели и задачи Службы.
2.1. Ц ел и  С луж бы .
О б р а зо ва т ел ьн а я  -  приобретение обучающимися необходимых знаний 

и навыков для получения профессии (специальности), развития карьеры, 
достижения жизненного успеха.

С о ц и а л ьн а я  -  помощь обучающимся в определении своих 
возможностей исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 
здоровья. Воспитание стремления к взаимопомощи, толерантности, 
милосердию, ответственности и уверенности в себе.

П р о ф есси о н а л ь н а я  -  содействие в создании в колледже социальной 
ситуации развития, соответствующей индивидуальности и обеспечивающей 
психологические условия для охраны здоровья и развития личности всех 
участников образовательных отношений.

2.2. О сн о вн ы е  за д а ч и  С луж бы .
Основными задачам Службы являются:
содействие личностному и профессиональному развитию обучающихся, 

формирование у них способности к самоопределению и саморазвитию;
содействие гармонизации социально-психологического климата в обра

зовательном учреждении;
адаптация студентов первых курсов. Организация работы по 

формированию образа самосознания «Я -  студент» на первых курсах согласно 
планам работы отделений;

организация работы со студентами вторых -  четвёртых курсов на 
формирование у них образа «Я -  будущий специалист» согласно планам 
работы отделений;

проведение психологического консультирования для всех участников 
образовательного процесса в соответствии с циклограммами работы 
педагогов-психологов, социальных педагогов;

индивидуальная и групповая работа с обучающимися на отделениях;
контроль посещаемости и успеваемости студентов «Группы риска» по 

отделениям;
профилактика употребления студентами ПАВ, асоциального поведения, 

экстремизма, формирование толерантности согласно планам работы 
отделений, охрана здоровья обучающихся.

III. Основные направления деятельности Службы.
3.1. П си х о л о ги ч еск а я  ди агн ост и ка .
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной и профессиональной адаптации;
выявление обучающихся «групп риска»;
Диагностическая работа проводится специалистами Службы как с 

отдельными обучающимися, так и с группами обучающихся. (ПРИЛОЖЕНИЕ 
1)

3.2. П си х о л о ги ч еск а я  п р о ф и л а к т и к а  (п о д д ер ж к а  во вл еч ен и я  в 
о б р а зо в а т ел ьн ы й  п роц есс).



проведение работы по адаптации обучающихся к условиям колледжа, 
консультирование педагогов и родителей по оказанию помощи обучающимся 
в адаптационный период;

составление программ индивидуальной работы с участниками 
образовательных отношений, направленных на всестороннее и гармоничное 
развитие личности обучающихся;

создание условий, содействующих предупреждению противоправных 
действий;

создание благоприятного психологического климата в учебных группах 
посредством проведения занятий с элементами тренинга со всеми 
участниками образовательного процесса. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

3.3. П си х о л о ги ч еск а я  коррекц и я .
психологическая коррекция трудностей в обучении подростков, их 

мотивационной сферы, асоциального поведения, осуществляемая 
психологами совместно с социальными педагогами;

формирование ценностных установок и жизненных приоритетов у 
обучающихся..

Планы психо-коррекционной работы реализуются с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся, определяемых в ходе 
психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный 
характер (ПРИЛОЖЕНИЕ 4, 5).

3.4. П си х о л о ги ч ес к о е  к о н сул ьт и рован и е.
консультирование обучающихся по проблемам обучения, развития, 

жизненного и профессионального самоопределения, взаимоотношений с 
окружающими;

консультирование администрации, педагогических работников 
колледжа, родителей по вопросам возрастной психологии.

3.5. П си х о л о ги ч ес к о е  п росвещ ен и е.
повышение психологической компетентности и психологической 

культуры администрации, преподавателей, обучающихся и их родителей;
популяризация психологических знаний среди субъектов 

образовательных отношений.
3.6. О р га н и за ц и о н н о -м ет о д и ч еск а я  д еят ел ьн ост ь.
подготовка методических материалов для проведения 

психодиагностики и разработки индивидуальных развивающих и 
психо-коррекционных планов с учетом особенностей личности обучающихся;

подготовка аналитических и прогностических материалов к 
выступлениям на педагогических и методических советах, административных 
совещаниях, педагогических советах.

IV. Организация деятельности службы.

4.1. В состав Службы колледжа входят педагоги-психологи, социальные 
педагоги, руководитель Службы.

4.2. Общее руководство Службой осуществляет руководитель Службы,



который несёт ответственность за свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением.

4.3. Деятельность Службы строится на основании плана работы.
4.4. Служба ведёт следующую документацию:
-  план работы;

-  социальные паспорта учебных групп;
-  аналитические и иные методические материалы для работы Службы.
4.5. Заседания Службы проводятся 1 раз в квартал или по мере 

необходимости. По результатам заседания готовится протокол. Протоколы 
хранятся в течение одного учебного года



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень диагностического инструментария

Название
методики

Цель Диагности
руемые

Диагност Сроки
проведен

ия
Комплексная диагностика по выявлению обучающихся «группы риска»

Методика 
самооценки 
психических 
состояний Г.

Айзенка

Диагностика психических 
состояний: тревожность, фруст 
рация, агрессивность, ригиднос 

ть.

Обучающи 
еся нового 

набора

Педагог-пс
ихолог

сентябрь

Опросник 
суицидального 

риска(Т.Н. 
Разуваева)

Выявление уровня 
сформированности 

суицидальных намерений

Обучающи 
еся нового 

набора

Педагог-пс
ихолог

сентябрь

Тест на 
акцентуацию 
характера (Л. 

Шмишек)

Выявление типов акцентуаций 
характера

Обучающи
еся

учебных 
групп (1-4 

курс)

Педагог-пс
ихолог

по
запросу

классных
руководи

телей,
админист

рации
Изучение отношения обучающихся к алкоголю, табакокурения, ПАВ

Анкета 
«Выявление 
отношения 
студентов к 
алкоголю»

Выявление отношения к 
алкоголю

Обучающи 
еся нового 

набора

Педагог-пс
ихолог

сентябрь

Анкета 
«Наркотики и 

подросток»

Выявление осведомленности 
подростков о вреде наркотиков

Обучающи 
еся нового 

набора

Педагог-пс
ихолог

сентябрь

Анкета по 
проблеме 

табакокурения

Выявление причин 
возникновения вредной 
привычки у подростков.

Обучающи 
еся нового 

набора

Педагог-пс
ихолог

сентябрь

Удовлетворенность обучающихся обучением в колледже
Методика
изучения

удовлетворенно
сти

обучающихся 
жизнью 

колледжа (А.А. 
Андреев)

Определить степень 
удовлетворенности 

обучающихся жизнью колледжа

Обучающи 
еся нового 

набора

Педагог-пс
ихолог

октябрь,
март

Изучение учебной мотивации обучающихся
Методика 

диагностики 
учебной 

мотивации 
обучающихся 

А.А. Реан, В.А.

Изучение особенностей 
мотивации учебной 

деятельности обучающихся

Обучающи 
еся нового 

набора

Педагог-пс
ихолог

октябрь



Якунин,
модификация Н. 

Бадмаевой
Изучение межличностных отношений

Оценка 
микроклимата 
студенческой 
группы (В.М.

Завьялова)

Изучение
социально-психологического 

климата студенческого 
коллектива

Обучающи
еся

учебных 
групп (1-4 

курс)

Педагог-пс
ихолог

сентябрь,
декабрь,
апрель

Социометрия
студенческой

группы

Выявление уровня 
благополучия группы, статуса 

обучающихся группы

Обучающи
еся

учебных 
групп (1-4 

курс)

Педагог-пс
ихолог

по
запросу

классных
руководи

телей,
админист

рации
Изучение уровня патриотизма и гражданственности

Анкета
«Г ражданственн 

ость и
патриотизм»

Исследование методом 
самооценки общекультурных 

компетенций

Обучающи
еся

учебных 
групп (1 -4 

курс)

Педагог-пс
ихолог

март

Анкета
«Иерархия
ценностей»

Изучение особенностей 
ценностных ориентаций 

обучающихся

Обучающи 
еся 4 курса

Педагог-пс
ихолог

апрель

Выявление случаев жесткого обращения, буллинга, устойчивой личностной
неприязни к окружающим

Определение 
деструктивных 

установок в 
межличностных 

отношениях 
В.В. Бойко

Выявление деструктивных 
установок в межличностных 

отношения испытуемых

Обучающи
еся

учебных 
групп (1 -4 

курс)

Педагог-пс
ихолог

ноябрь,
декабрь

Определение 
склонности к 

отклоняющемус 
я поведению 
(АН. Орел)

Измерение готовности 
(склонности) подростков к 

реализации различных форм 
отклоняющегося поведения

Обучающи
еся

учебных 
групп (1-4 

курс)

Педагог-пс
ихолог

по
запросу

классных
руководи

телей,
админист

рации
Методика

«Диагностика
состояния
агрессии»

(Баса-Дарки)

Исследование уровня 
проявления агрессии и 

враждебности в межличностном 
взаимодействии

Обучающи
еся

учебных 
групп (1 -4 

курс)

Педагог-пс
ихолог

по
запросу

классных
руководи

телей
Мониторинг эмоционального состояния обучающихся «группы риска»

психологического фактора
Методика 

«Самочувствие, 
активность, 
настроение» 

(В.А. Доскин)

Экспресс-оценка текущего 
психологического состояния 

обучающегося

Обучающи
еся

«группы
риска»

Педагог-пс
ихолог

декабрь



НПУ Изучение вероятных Обучающи Педагог-пс апрель
психических срывов еся ихолог

обучающихся «группы
риска»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Типовая модель психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, направленного на профилактику 

суицидального поведения обучающихся
Типовая модель психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального 
поведения обучающихся, основывается на анализе основных факторов и 
причин суицидального поведения у молодежи, имеющих место в системе 
образования: возрастной, генетический, гендерный, социально-средовый, 
психо-патологический, психологический и педагогический. В создании 
данной модели принимали участие психологи и педагоги, имеющие 
непосредственный опыт превенции суициального поведения в подростковой 
среде.

В предлагаемой типовой модели определен и обоснован комплекс 
психолого-педагогических условий, обеспечивающих профилактику 
суицидального поведения в образовательной среде, который включает:

• организацию психолого-педагогического сопровождения;
• обучение педагогического коллектива навыкам раннего 

распознавания суицидального поведения несовершеннолетних;
• профилактику суицидов в образовательном учреждении на основе 

внедрения индивидуальных и групповых программ по формированию 
навыков адаптивного поведения несовершеннолетних.

Модель предлагает механизм повышения компетентности 
педагогических кадров в сфере превенции суицидального поведения.

Основные положения типовой модели
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

направленное на профилактику суицидального поведения обучающихся, -  это 
предупреждение возникновения проблем развития личности, профилактика 
рискового поведения, помощь в решении актуальных задач социализации 
(учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы с 
выбором образовательного и профессионального маршрута, 
взаимоотношениями со сверстниками, педагогами и родителями) и т. п.

В колледже задачи психолого-педагогического сопровождения 
заключаются в помощи и поддержке в решении эмоционально-личностных 
обучающихся проблем, формирование жизненных навыков, способности 
к целеполаганию, психосоциальной компетентности.

Цель модели -  обеспечение комплексного, скоординированного 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 
направленного на профилактику суицидального поведения подростков. 
Профилактическая работа в образовательной среде организовывается 
на основе следующих принципов: доступности и своевременности,
гуманизма, реалистичности, системности, индивидуального подхода, 
средового воспитания.



Модель ориентирована на следующие целевые группы: подростки, 
специалисты образовательных учреждений (педагоги, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, другие специалисты), представители государственных 
учреждений, участвующие в жизнедеятельности вышеуказанных групп.

Предлагаются 2 вектора психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального 
поведения обучающихся: общая профилактика (вовлечение всех учащихся 
в жизнь колледжа и предупреждение их трудностей и социальной 
дезадаптации) и специальная профилактика (выявление и сопровождение 
всех обучающихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании, 
проведение с ними индивидуальной работы).

Методы и приемы работы для эффективной реализации модели:
диагностические: использование пакета педагогических

и психологических методик для экспресс-выявления обучающихся «группы 
риска» суицидального поведения в условиях образовательного учреждения;

личностно-ориентированная терапия: индивидуальные
психо-коррекционные беседы, аутотренинг;

занятия с элементами тренинга личностного роста, по профилактике 
суцидального поведения;

организационные: педагогические советы, семинары, обсуждения
в групповых дискуссиях, круглые столы;

информационные: памятки, стендовая информация, информационные 
листы, буклеты, «почта доверия».

Э т а п ы  п си х о л о го -п ед а го ги ч еск о го  со п р о во ж д ен и я

•  диагностический;
• поисковый;
• консультативный;
• деятельностный (или внедренческий);
• рефлексивный.

В связи с этим в качестве основных этапов
психолого-педагогического сопровождения в колледже могут быть 
предложены следующие:

• диагностический -  осознание сути проблемы и ее целевых групп;
• поисковый -  сбор информации о путях и способах решения проблемы, 

доведение этих сведений до всех участников сложившейся трудной ситуации, 
создание условий для осознания информации самим ребенком;

• консультативный -  обсуждение со всеми заинтересованными лицами 
возможных вариантов решения проблемы, анализ позитивных и негативных 
сторон разных решений, прогноз эффективности, выбор методов, построение 
плана решения проблемы, распределение обязанностей по его реализации, 
определение последовательности действий, уточнение сроков исполнения 
и возможности корректировки планов;



• деятельностный, или внедренческий, -  реализация плана;
• рефлексивный -  осмысление результатов деятельности службы 

психолого-педагогического сопровождения по решению той или иной 
проблемы.

В качестве основания выделяется три уровня профилактики 
суицидального поведения:

1. «Я сам» -  психолого-педагогическая поддержка подростка (уровень 
личности).

2. «Равный-равному» -  комплекс мероприятий, направленный на 
взаимодействие всех участников образовательного процесса (уровень 
сверстников).

3. «Видеть, слышать, понимать» -  формирование навыков раннего 
распознавания суицидального поведения несовершеннолетних (уровень 
педагогического коллектива).

Уровень личности -  «Я сам» предполагает индивидуальное, в т.ч. 
кризисное, психолого-педагогическое сопровождение.

Стратегические цели работы на данном уровне -  развитие личности 
подростка, в частности:

• помощь в осознании собственных ценностей и смысла 
существования;

• развитие уверенности в себе;
• совершенствование навыков успешного взаимодействия 

с окружающими;
• развитие навыков постановки целей и умений, необходимых для их 

достижения;
• формирование созидательной и активной жизненной позиции.
Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение

ориентировано на:
• предупреждение развития дидактогении в процессе оптимизации 

образовательной среды;
• разработка режима и проведение индивидуальной коррекционной 

работы с обучающимися «группы риска» педагогом-психологом и классным 
руководителем;

• проведение мероприятий, направленных на обучение студентов 
«группы риска» адаптивному поведению;

• помощь родителям в воспитании несовершеннолетних обучающихся 
-  информирование о признаках суицидального риска, педагогическая 
коррекция неэффективного стиля семейного воспитания;

• информирование педагогического коллектива о риске суицидального 
поведения подростков и необходимости индивидуального подхода к 
обучающемуся.



Уровень сверстников -  «Равный-равному» предполагает 
деятельность по подготовке педагогов для организации и проведения 
обучения активных подростков-волонтеров из числа тех подростков, которые 
прошли обучение, к просветительской деятельности в среде ровесников, цель 
которой -  научить их распространять жизненные принципы среди своих 
сверстников и не только не попасть под негативное воздействие, но и самому 
стать источником положительного влияния.

Психолого-педагогическое сопровождение на уровне 
«Равный-равному» предусматривает:

1. Выбор подростков для работы в качестве инструкторов. Как правило, 
такой выбор осуществляет классный руководитель волонтеров или 
педагог-орагнизатор. При выборе волонтеров важен принцип 
добровольности.

2. Подготовка подростков-инструкторов на специальном занятии.
3. Практическая работа подростков-инструкторов в группах своих 

сверстников с обязательным сопровождением волонтеров со стороны 
наставника.

Уровень педагогического коллектива -  это центральный раздел 
модели, по содержанию выступает как комплекс мероприятий 
по формированию навыков раннего распознавания суицидального поведения 
несовершеннолетних.

Цель мероприятий -  повышение социально-психологической 
компетентности педагога.

Задачи:
повышение уровня психологических знаний и психологической 

культуры педагогов;
овладение педагогами индивидуальными и групповыми способами 

и методиками личностно-ориентированной диагностики, направленной 
на изучение эмоционального состояния подростков «группы риска»;

освоение педагогами навыками взаимодействия с участниками 
образовательного процесса в кризисных ситуациях.

Применительно к профилактике суицидального поведения это означает 
иметь системные представления:

• О сущностной характеристике суицидального поведения;
• возрастных особенностях суицидального поведения;
• факторах и ситуациях суицидального риска;
• способах, формах, которыми информирует ребенок окружающих 

о суицидальном намерении;
• о первичной оценке суицидального поведения;
• маркерах суицидального состояния;
• способах, помогающих совладать с проблемной ситуацией, и тех 

ресурсах, которыми располагает сам ребенок;
• ресурсах, которые может использовать педагог в качестве поддержки 

детей;



• видах профилактики;
• возможностях получения помощи (для всех субъектов 

образовательной среды) в преодолении кризиса (с указанием мест 
ее получения).

Ожидаемые результаты внедрения предлагаемой модели при
условии реализации всего комплекса мероприятий:

• создание условий психолого-педагогической комфортности 
обучающегося в колледже, обеспечение социальной и психологической 
защиты подростков и молодежи, снижение количества дезадаптированных 
молодых людей;

• выявление на ранней стадии групп несовершеннолетних, попавших 
в трудную жизненную ситуацию;

• предотвращение осложнений их жизненных случаев путем 
своевременного включения их в программу оказания помощи;

• снижение количества детей с суицидальным риском, предупреждение 
суицидальных попыток, рецидивов и осложнений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПЛАН
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА» 
на 2019-2020 учебный год

Цель: обеспечение поддержки подросткам «группы риска» в рамках
учебно-воспитательной среды.

Задачи:
• организация профилактической работы по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, девиантного поведения, 
преступлений;

• повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 
обучающихся и родителей;

• осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально-психолого
педагогической поддержки, обеспечению досуга и отдыха подростков, обучающихся в 
колледже;

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в рамках 
учебно-воспитательного процесса;

• формирование потребности ведения здорового образа жизни.
Основные направления:

• духовно-нравственное и гражданско-патриотическое;
• профилактика правонарушений и преступлений;
• профилактика здорового образа жизни;
• социально-психологическое сопровождение;
• студенческое самоуправление.

№
п/п

Мероприятие Сроки
реализации

Ответственный

1. Организационная работа
1.1. Разработка плана индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися «группы 
риска».

Сентябрь Педагог-организат
°р

1.2. М ониторинг социального состава групп 
обучающихся и их семей. Составление социального 
паспорта учебной группы.

Сентябрь Классные
руководители

1.3. Формирование банка данных обучающихся, 
состоящих на всех видах учета, проблемных и 
неблагополучных семей.

Октябрь, февраль Социальный
педагог,
педагог-организат 
ор, классные 
руководители

1.4. Выявление семей, находящихся в социально опасном 
положении.

В течение 
учебного года

Классный
руководитель,
социальный
педагог,
педагог-организат
ор,
педагог-психолог

1.5. Осуществление контроля за успеваемостью и 
посещаемостью обучающихся «группы риска».

Еженедельно Классные
руководитель

1.6. Вовлечение обучающихся «группы риска» во 
внеурочную деятельность.

В течение 
учебного года

Педагог-организат 
ор, классный



руководитель
1.8. Проведение рейдов в семьи обучающихся «группы 

риска», проживающих в г. Благовещенске.
Ежеквартально Социальный

педагог,
педагог-организат 
ор, классный 
руководитель

1.9. Заслушивание на Совета профилактики отделения. ежемесячно (по 
необходимости)

Заведующий
отделением,
классный
руководитель

2. Работа с обучающимися «группы риска»
2.1. Разработка планов индивидуального сопровождения 

обучающихся, включенные в «группу риска»
с момента 

включения в 
«группу риска»

Педагог-организат 
ор, классный 
руководитель

2.2. Заполнение сведений на обучающегося «группы 
риска»

с момента 
включения в 

«группу риска»

Классный
руководитель

2.3. Исследование социального окружения обучающихся. Постоянно Классный
руководитель,
специалисты
отделения

2.4. Изучение интересов и склонностей обучающихся 
через тестирование, анкетирование и наблюдение.

Постоянно Педагог-психолог

2.5. Вовлечение в воспитательные профилактические 
мероприятия духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического, правового 
направлений, пропаганды здорового образа жизни.

в течение 
учебного года

Классный 
руководитель, 
педагог-организат 
ор, социальный 
педагог

2.6. Вовлечение в социально-значимую и полезную 
деятельность с целью снижения негативных 
факторов риска у обучающихся «группы риска».

в течение 
учебного года

Совет
самоуправления
обучающихся

3. Информационная работа.
3.1. Разработка буклетов по здоровому образу жизни, 

суицидальному поведению, по профилактике 
правонарушений, безнадзорности, употребления 
ПАВ, алкоголя, табака, наркотиков и т.д.

В течение 
учебного года

Социальный
педагог,
педагог-организат
ор,
педагог-психолог

3.2. Разработка тематических рекомендаций родителям, 
обучающимся.

В течение 
учебного года

Социальный
педагог,
педагог-организат
ор,
педагог-психолог

3.3. Проведение мероприятий, бесед, классных часов по 
профилактике курения, алкоголизма, наркомании и 
т.д.

В течение 
учебного года

Социальный
педагог,
педагог-организат
ор,
педагог-психолог

3.4. Индивидуальные беседы по профилактике 
правонарушений, суицидального поведения, 
употребления наркотиков, курения, алкоголя и т.д.

В течение 
учебного года

Социальный
педагог,
педагог-организат
ор,
педагог-психолог

3.5. Организация бесед с инспектором ПДН. В течение 
учебного года

Социальный
педагог,
педагог-организат
ор,



педагог-психолог
3.6. Разработка информационных материалов по 

проблемам психологического здоровья и здорового 
образа жизни для обучающихся.

В течение 
учебного года

Социальный
педагог,
педагог-организат
ор,
педагог-психолог

5. Организационно-массовая работа.
5.1. Проведение классных часов, уроков здоровья, бесед. В течение 

учебного года
Педагог-организат 
ор, классный 
руководитель

5.2. Привлечение обучающихся к участию в 
мероприятиях тематических месячников.

В течение 
учебного года

Педагог-организат 
ор, классный 
руководитель

5.3. Привлечение обучающихся к участию в спортивных, 
духовно-нравственных, профилактических и 
гражданско-патриотических мероприятиях.

В течение 
учебного года

Педагог-организат 
ор, классный 
руководитель

5.4. Привлечение обучающихся к участию в конкурсах 
рисунков, плакатов, буклетов и т.д.

В течение 
учебного года

Педагог-организат 
ор, классный 
руководитель

5.5. Привлечение обучающихся к участию в творческих 
мероприятиях образовательного учреждения, района, 
области.

В течение 
учебного года

Педагог-организат 
ор, классный 
руководитель

5.6. Привлечение обучающихся к участию в различных 
конкурсах, олимпиадах, викторинах.

В течение 
учебного года

Педагог-организат 
ор, классный 
руководитель

6. Работа с родителями и законными 
представителями обучающихся.

6.1. Проведение тематических родительских собраний, 
индивидуальных бесед.

В течение 
учебного года

Педагог-организат 
ор, социальный 
педагог,
педагог-психолог,
классный
руководитель
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Домашний адрес:
Дата включения в состав обучающихся «группы риска»: 
Критерий, основание:

Состояние здоровья и развития студента:
1. Общая оценка здоровья студента__________________________________________________
2. Признаки повышенной нервозности: отсутствуют, повышенная, утомляемость,
пониженная работоспособность, подавленное настроение, повышенная возбудимость, 
вспышки гнева, агрессивность по отношению к сверстникам и учителям, отказ от 
контактов, общих дел, склонность к разрушительным действиям, другие 
признаки ___________________________________________________________________________
3. Патологические влечения:
• курение (не курит, эпизодически, систематически);
• употребление спиртных напитков (не употребляет, эпизодически, систематически);
• употребление ПАВ (не употребляет, пробовал один раз, систематически).

Сведения о семье
1. Сведения о родителях (законных представителях):
Мать (опекун) Ф.И.О ._______________________________________________________________
Место работы_______________________________________________________________________
Отец (опекун) Ф.И.О ._______________________________________________________________
Место работы_______________________________________________________________________
2. Другие члены семьи____________________________________________________________

3. Тип семьи
• Благополучная (родители морально устойчивы, владеют культурой воспитания, 
эмоциональная атмосфера семьи положительная):
• Неблагополучная, в том числе:

Педагогически некомпетентная (родители не владеют культурой воспитания): 
признаки: отсутствует единство требований, обучающийся безнадзорен, жестокое
обращение, систематические физические наказания, низкая осведомлённость об интересах, 
о поведении обучающегося в колледже.

Нравственно неблагополучная (асоциальная; родители ведут аморальный образ 
жизни: пьянствуют, тунеядствуют, содержат притон, воспитанием детей не занимаются);

Конфликтная (в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера, между 
родителями постоянны конфликты, родители повышенно раздражительны, жестоки, 
нетерпимы).
4. Характер взаимоотношений родителей со студентом:

Семейный диктат (систематическое подавление инициативы и чувства собственного 
достоинства ребенка);

Чрезмерная опека (удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждение от 
трудностей, забот, усилий);

Попустительство (уклонение от активного участия в воспитании ребенка, 
пассивность, признание полной автономии ребенка);

Сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное переживание радостей, 
горя и т.д.).



Работа классного руководителя
№ п/п Направление работы Результат



ВЫВОДЫ. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ

Дата снятия с учета
Подпись__________



Работа в общежитии
№ п/п Направление работы Результат



ВЫВОДЫ. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ

Дата снятия с учета
Подпись__________



Работа педагога-организатора
№ п/п Направление работы Результат



ВЫВОДЫ. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ

Дата снятия с учета
Подпись__________



Работа социального педагога
№ п/п Направление работы Результат



ВЫВОДЫ. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ

Дата снятия с учета
Подпись__________



Работа педагога-психолога
№ п/п Направление работы Результат



ВЫВОДЫ. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ

Дата снятия с учета
Подпись__________



СВЕДЕНИЯ О ПРЕБЫВАНИИ ОБУЧАБЩЕГОСЯ В КОЛЛЕДЖЕ

1. Дата поступления________________________________________________________

Особенности учебной деятельности:
1. Успеваемость обучающегося_____________________________________________
2. Отношение к обучению__________________________________________________
3. Интеллектуальные возможности:_________________________________________

Положение в коллективе:
1. Позиция в коллективе:____________________________________________________
2. Взаимоотношения с другими одногруппниками:____________________________
3. Манера, стиль общения с окружающими:__________________________________
4. Отношение к общественному мнению:_____________________________________
Отношение к общественной деятельности и общественно полезному труду:
1. Выполнение общественных поручений:____________________________________
2. Отношение к трудовым делам:____________________________________________

Направленность интересов:

1. Проявляет интерес к деятельности:
• физической,
• умственной,
• организаторской,
• художественной,
• спортивной
2. Какие объединения дополнительного образования и секции посещает

3.Самооценка личности_________________________________________

Особенности поведения:

1. Положительные поступки студента. Как часто они совершаются.
2. Отрицательные поступки, их проявления:
• эпизодически,
• систематически 
Их характер:
• грубость
• драки
• прогулы
• опоздания на учебные занятия
• нарушение дисциплины в группе
• отказ от требований
• поручений
• не работает на учебных занятиях
3. Правонарушения:____________________________________________
4. Как относится к педагогическим воздействиям:________________
5. Состоит на учёте: внутриколледжном_________________________
П Д Н ____________________________________________
Основание для постановки на учёт______________________________

Подпись



ФОРМЫ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ
И ЕГО СЕМЬЕЙ

Заседание Совета профилактики и правонарушений

№ Дата Краткое содержание Решение



Коррекционная работа с обучающимся через беседы

№ Дата Цель беседы



Контроль посещаемости учебных занятий

Месяц Количество пропусков Без уважительной причины



Занятость в системе дополнительного образования

Наименование Дни недели, время ФИО руководителя



Беседы (встречи) с сотрудниками ПДН (другими правоохранительными органами)

Дата Цель встречи ФИО сотрудника



Работа с родителями

№ Дата Краткое содержание ФИО специалиста


