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План работы
<<Социально-психолоfической сл

в общежитии Алексеевского агротехнического те
2019-2020

*"о

на . l,од
Nsп/п Название работы Сроки

выполнения
1 Заселение студентов в общежитие, ознакомление студентов с правилами

проживания и работой социа-пьно-психологической службы.
1 сентября

2. Знакомство с контингентом новоприбывших студентов, собеседование сентябрь
J. Адаптационные тренинги для студентов 1 курса сентябрь
4. Беседа о правилах про}кивания в общехtитии сентябрь
). Совещание с воспитателям и обшlеrкития" опреде-пение круга социально-

IlсихоJlOгIILIеских проблем. i]L]rIl]JIcIItlc с l),.:iсIlгов с о,гк,lIоIIrlIоIll}1]\tсrl

IlоведениеN,{.

Сеltтябрt,.
январь

6. lIоссrцение в общеittитии cтy,JlelIl ов из tlис,lil детей - cllpol,. tlo\IolIlb в

разреlIIел{ии социiulь]lо-бытовых и психологиLIеских проблем
регулярно

1 !иагностика по затlросам воспитателей, администрации в течение года
8. Консультирование воспитателей по вопросам взаимодействия с

трудновоспитуемыми студент€lми, студентами из числа детей - сирот
По запросам

9. Оказание методической помощи воспитателям в подготовке воспитательньIх
мероприятий в общежитии, посещение открытых мероприятий

Ilo гrлану
прове.цеttия

шлероприlt,гиli
10. Методы и приемы психолого-педагогического воздействия при работе со

iтудентами (групrtы риска)), проживающими в общежитии техникума.
ноябрь

11 ИндивидуаJIьные консультации детей-сирот по вопросам организации быта сентябрь
12. Занятие с советом общежития <Мы вместе) ок],яOрь
13. Упраrкнение кВrrуr,ренЕIие граниIlы) для студеI],гов с гrроблемами личностного

развития. обш,ения.
октябрь

1,+. Bcтpe,la с соl(иа,ILllыNI IIc.Ila1-oгolT r<IIp:iBa tl обязаtltttlс-г1.1 c,ly;leII1a.,:lичIIости"
l,ражланина)

ltояорь

15. занятие по технике изменения жизни ноябрь
16. Беседа <Волонтерство - это модно) декаорь
|7. Практикум кЭкзамен без стресса> декабрь
18, Групповое занятие <Игровые методики в профилактике агрессивного

поведения студентов)
январь

19. Беседа по профилактике травматизма, ЩТП, несчастных случаев январь
20, Психологическая игротека февраль
21 Тренинг <Служу России> февраль
22. Занятие по развитию позитивного отношения к жизни кЖизнь как высшаJI

человеческая ценность> !

март

,_). Itонсу:tьтирование воспитателел"t по разрешению социально-психологических
проб.lrеr,t

март

24. Практикупц кПлан самообразования) aIIpc,,Ib
,f. Консультация по организации учебной деятельности аIlрель

26, Киttо;tскгсlрttйl к'l'воя бсзоttаснtlсl,ь) по профлtлакгI]ке }lесчас,гr]ых с,lучаев и
соб:tк,l;{сttию IlДл

маи

2]. Анализ проделанной работы за год, планирояание на следующий год июнь

l
Ответственный: заместитель директора W Кузьминьтх Е.П.
Исполнили: педагог-психолог Хмыз Е.В., социфьньlй педагог Губенко О.В.


