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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

К ПЛАНУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Задачи: 

1. Обеспечение социальных и психолого-педагогических условий, благоприятных 

для личностного роста и развития обучающихся в течение всего срока обучения  на 

ФСПО и ВПО. 

2. Содействие сохранению психического здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

3. Изучение трудностей процесса адаптации обучающихся; индивидуальная и 

групповая психологическая коррекция трудностей обучающихся в процессах адаптации 

и обучения, в том числе связанных с мотивационной сферой личности и 

внутригрупповым статусом.  

4. Исследование причин формирования девиантного поведения обучающихся, 

организация и проведение деятельности  с целью психолого-педагогической 

коррекции. 

5. Содействие психологической реабилитации обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Содействие раскрытию интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся. 

7. Формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитию. 

8. Повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

9. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе университета. 

10. Обеспечение психологической поддержки субъектам образовательного 

процесса через оказание индивидуальной и групповой психологической помощи. 

11. Осуществление деятельности Отдела в тесном взаимодействии с 

администрацией университета, профессорско-преподавательским составом, 

ответственными за социально-воспитательную работу в институтах (на факультетах), 

ответственными за проживание обучающихся в общежитиях. 

12. Установление контактов (при необходимости) с медицинскими учреждениями, 

органами охраны правопорядка и различными центрами, деятельность которых 

направлена на борьбу с асоциальными явлениями в молодёжной среде. 

 

Основные направления деятельности: 

 

1. Индивидуальное психологическое и психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников  университета. 

2. Консультирование ответственных за социально-воспитательную работу в 

институтах (на факультетах) по вопросам оказания психолого-педагогической 

поддержки обучающимся в адаптационный период (по запросам). 

3. Психолого-педагогический анализ образовательно-воспитательного процесса в 

университете, выявление основных проблем, причин их возникновения, определение 

методов разрешения проблем (по запросам). 

4. Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам, 

возникающим в процессе обучения, психолого-педагогическая коррекция трудностей в 

процессе обучения (по запросам). 
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5. Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, проживающих в 

общежитиях, по разрешению проблем, возникающих в процессе социально-бытовой 

адаптации. 

6. Индивидуальное консультирование ответственных за социально-воспитательную 

работу в институтах (на факультетах) по вопросам реализации индивидуального 

подхода к обучающимся  в осуществлении образовательно-воспитательного процесса. 

7. Индивидуальное и групповое консультирование с  целью оказания психолого-

педагогической и методической помощи молодым преподавателям по вопросам 

построения и реализации педагогического процесса. 

8. Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, профессорско-

преподавательскому составу и сотрудникам университета, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, кризиса. 

9. Консультирование преподавателей и родителей по проблемам индивидуального 

развития обучающихся. 

10. Консультирование обучающихся по вопросам жизненного и 

профессионального самоопределения. 

11. Социально-педагогическая деятельность с обучающимися из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

12. Социальная и психологическая реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

13. Тренинговые занятия по организации бесконфликтного взаимодействия 

обучающихся в группах(по запросам). 

14. Консультирование по разрешению психологических проблем, возникающих в  

молодых семьях обучающихся  (по запросам). 

15. Изучение морально-психологического климата в группах (по запросам). 

16. Организация мониторинга состояния здоровья обучающихся. 

17. Организация углубленного медицинского осмотра  обучающихся, 

занимающихся спортом. 

18. Содействие проведению диспансеризации  обучающихся  и сотрудников 

университета в поликлиниках города. 

19. Организация и содействие проведению первичной профилактической работы с 

обучающимися в форме лекций, бесед, тренингов по направлениям: 

- профилактика злоупотребления ПАВ; 

- профилактика туберкулёза; 

- профилактика СПИДа и наркомании; 

- профилактика табакокурения и алкоголизма; 

-проблемы сохранения женского здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

20. Содействие студентам-инвалидам, нуждающимся в  длительном лечении, в 

организации  и проведении реабилитационных и оздоровительных мероприятий. 

21. Индивидуальная  профилактическая работа с обучающимися (по мере 

необходимости). 

 


