
График приема 

обучающихся и родителей по социальным вопросам 

заместителем директора по воспитательной работе 

Вяткиной Еленой Геннадиевной 

Понедельник – пятница 8.00-17.00  

Перерыв 12.00-13.00  

Выходной суббота-воскресенье.  

телефон 8(47233) 45392  

 

График работы педагога-психолога 

Калиниченко Ольги Александровны 

Понедельник, среда, четверг, пятница 8.00-16.00  

Вторник 8.00- 17.00  Общежитие колледжа с 15.00-17.00  

Перерыв 12.00-13.00  

Консультации родителей четверг-пятница 15.00-16.00  

телефон 8(47233) 45392 

 

График приема 

медицинским работником обучающихся 

Карпинская Татьяна Георгиевна 

Понедельник-пятница с 8.00-15.30  

Перерыв 12.00-13.00  

Выходной – суббота-воскресенье  

телефон 8(47233) 45404  

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ОГАПОУ 

 "НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

Основной целью деятельности социально-психологической службы в 

колледже является психологическое сопровождение и социальная адаптация 

студентов в процессе обучения, а также психологическое обеспечение 

индивидуализации и гуманизации педагогического процесса. 

 Служба оказывает содействие формированию позитивного образа жизни, 

развитию творческих способностей и созданию положительной мотивации к 

обучению у молодого поколения. 

Социально-психологическая работа является неотъемлемой частью системы 

воспитательной работы. Потому для здоровья студента важно, что в колледже 

удовлетворяются не только его познавательные, но и социальные потребности — в 

уважении к его человеческому достоинству, к его чувствам и переживаниям, 

интересам и способностям (причем не только в учебной деятельности). 



 

Основные принципы в нашей работе: 

доступность – возможность получения помощи для всех нуждающихся в ней; 

своевременность – включение в работу службы на самых ранних стадиях; 

индивидуализация – индивидуальный подход (уровень интеллекта, показатели 

здоровья, образовательный уровень, особенности личности, социальное 

положение);  

комплексность – психологическое изучение личности и коррекция, подъем 

образовательного уровня, восстановление социального статуса;  

многофункциональность – выполнение комплекса разнообразных мер по охране и 

защите прав личности членов коллектива образовательного учреждения; 

конфиденциальность – полученная информация должна аккумулироваться в 

замкнутую систему, обеспечивающую полное сохранение тайны и анонимность 

респондентов, это важный принцип психологической работы и   неотъемлемая часть 

и правило любой консультации;  

репрезентативность – представительство во всех социальных группах учащихся и 

учет их интересов;  

адаптация – ориентация на подвижность, отсутствие инертности и быстрое 

приспособление к изменениям внешней социальной среды, свойств личности и 

коллектива; 

толерантность -  одно из условий психологического здоровья, адаптивности и 

гибкости специалиста помогающей профессии, терпимость к иного рода взглядам, 

нравам, привычкам;  

чувство эмпатии - осознанное сопереживание текущему эмоциональному 

состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого 

переживания; 

партнерские отношения, целью которых является: создание взаимовыгодного 

социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности и общества. 

В деятельности психологической службы колледжа можно выделить три 

направления — актуальное, пропедевтическое (профилактическое) и 

перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение злободневных проблем, 

связанных с теми или иными трудностями в воспитании и обучении детей, 

отклонениями в их поведении, общении, формировании личности.  

Пропедевтическое направление — чрезвычайно важное направление 

деятельности психологической службы. Оно заключается в том, что психолог на 

основе профессиональных знаний и опыта проводит работу по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии студента, по 

созданию психолого-педагогических условий, максимально благоприятных для его 

развития. 

Перспективное направление нацелено на развитие индивидуальности каждого. 

При этом в центре профессионального внимания — развитие способностей всех и 

каждого. Конечно, уровень развития и содержательная специфика способностей у 

студентов будут различными, различными будут и задачи, которые решает 
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специалист совместно с педагогами и родителями (законными представителями) по 

отношению к каждому студенту. 

Социально-психологическая служба направляет деятельность студентов на 

самовоспитание, самообучение и умение самостоятельно организовать свою жизнь 

и поступки; координирует и объединяет работу различных специалистов, 

организаций, решающих проблемы личности, имеющих отношение к состоянию его 

кризиса, к защите его прав; охраняет и защищает личность, ее права, интересы и т. 

д.; создает условия для безопасной, комфортной творческой жизни студентов; 

организует социально-психологическую консультацию для обучающихся, 

педагогов, родителей; решает конфликтные ситуации между студентами, 

педагогами, родителями; способствует здоровому образу жизни коллектива и 

каждого его участника. 

Деятельность социально-психологической службы  осуществляется в по 

следующим направлениям: 

практическое – предусматривает работу с студентами, родителями, педагогами;  

психосоциальная профилактическая работа – определяется необходимостью 

формировать у педагогов и молодого поколения потребность в психологических, 

морально-нравственных знаниях, своевременно предупреждать возможные 

нарушения в процессе становлении личности и интеллекта; 

психодиагностическая работа – направлена на углубленное психолого-

педагогическое изучение личности на протяжении всего периода обучения в 

непрерывном образовании, выявление индивидуальных особенностей, определение 

причин нарушений в учении; 

развивающая и коррекционная работа – предусматривает активное воздействие 

психолога на развитие индивидуальности личности. Это определяется 

необходимостью обеспечения соответствия развития личности возрастным 

нормативам, оказания помощи педагогическому коллективу в индивидуализации 

воспитания и обучения учащихся, развитии их способностей и склонностей;  

консультативная работа – осуществляется психолого-педагогическое 

консультирование: 

обучающихся колледжа; 

педагогических работников колледжа; 

родителей (законных представителей) обучающихся колледжа. 

Для получения консультаций необходимо связаться по контактным телефонам со 

специалистами службы. 

Достижение главной цели социально-психологической службы — 

психологическое здоровья каждого студента, и оно связано, прежде всего, с 

реализацией и взаимодействием всех направлений деятельности.  

Формы работы социально-психологической службы:  

с учащимися (тренинги, классные часы, индивидуальные консультации, 

развивающие занятия, психологические акции, игры др.);  

с педагогами (педагогические семинары, тренинги, консилиумы, круглые столы, 

конференции, индивидуальные консультации и др.);  

с родителями (собрания, уроки, индивидуальные беседы, лектории и др.). 

 



Целями службы психолого-педагогического сопровождения в колледже 

являются: 
 Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности студентов, 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

 Оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья, помощь в социальной 

адаптации. 

 Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формирования у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности 

к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности. 

 Оказание психологической, социальной и прочей консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи службы психолого-педагогического сопровождения: 

 Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 Постоянное индивидуальное социально-психологическое сопровождение 

обучающихся и студентов требующих индивидуального сопровождения; 

 Участие в разработке системы мероприятий по воспитательной работе, 

направленных на профилактику нарушений в поведении обучающихся; 

 Формирование у студентов, способности к самоопределению и саморазвитию; 

 Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально – 

психологического климата в колледже; 

 Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье; 

 Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. 

Достижение главной цели и решение задач психологической службы 

обеспечиваются созданием и соблюдением в образовательном учреждении 

психологических, социально-психологических и психолого-педагогических 

условий, гарантирующих полноценное психическое и личностное развитие каждого 

студента. 

Внутренний мир каждого человека имеет огромное количество неповторимо 

своеобразных вариантов, признаков, различных проявлений, которые зависят от 

возраста, пола, типа нервной системы, особенностей среды и условий воспитания, 

накопленного опыта, конкретной жизненной ситуации и пр. Психолог содействует 

решению центральной задачи обучения и воспитания как единого процесса 

образования человека.  

Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить такой психологический климат, 

когда детям хочется учиться, преподавателям работать, и родители не жалеют, 

а очень рады, что своего ребенка отдали именно в наш колледж. 

 



ОБЫЧНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К ПСИХОЛОГУ: 
 - неуверенность, чрезмерная тревожность в общении в учебном процессе; 

- сложности в общении со сверсниками, конфликты; 

- самопознание и развитие своих способностей; 

- потеря близкого человека, неразделенная любовь; 

- преодоление стрессов, саморегуляция; 

- самосознание и развитие способностей; 

- «не понимание себя», «потеря ориентиров», поиск «правильного» 

решения. 

Если Вы столкнулись с трудностями в обучении, Вам тяжело адаптироваться 

в новом учебном коллективе, или к условиям проживания в общежитии, Ви 

чувствуете трудности в общении с родителями, преподавателями или со 

сверстниками и имеете желание решить свои проблемы, стремитесь к самопознанию 

и саморазвитию – мы всегда готовы Вас выслушать и помочь. 
  

ЖДЕМ ВАС И ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

 

 

 

 


