
Социально-психологическое сопровождение  

в Филиале г. Тулун 

 
Цель социально-психологической службы является создание условий 

психологического комфорта всех участников образовательного пространства 

колледжа. 

Задачи: 
 Создание социально-психологических условий для успешной 

адаптации студентов нового набора. 

 Обеспечение социально-психологического сопровождения 

обучающихся из числа сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных 

явлений в подростковой среде. 

 Содействие в работе по формированию профессионально важных 

качеств и профессионального самоопределения молодежи. 

 Оказание квалифицированной многопрофильной помощи 

(консультативной, просветительской, психологической поддержки) 

субъектам образовательного пространства: администрации, 

преподавателям, классным руководителям, обучающимся, родителям 

(законным представителям), воспитателям общежития. 

 совершенствование программно-методического оснащения 

деятельности социально-психологической службы. 

 

Социальный педагог колледжа - Дубовик Елена Александровна 

 
Социальный педагог постинтернатного сопровождения ведет работу по 

следующим направлениям: делопроизводство, материальное обеспечение, 

пенсионное обеспечение, индивидуальная и профилактическая работа, 

взаимодействие с социальными институтами и организациями, 

внеаудиторная занятость студентов, работа с выпускниками. 

 изучает психолого-медико-педагогические особенности личности 

студентов и условия жизни; 

 выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении студентов и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; 

 содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности студентов, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья; 

 работает с перечнем документов на вновь поступивших студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 проверяет документы на соответствие статуса студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с целью 

постановки их на полное государственное обеспечение; 



 анализирует документы по жилью и составляет мероприятия для 

решения вопросов с целью обеспечения жильем детей-сирот при 

выпуске из образовательного учреждения; 

 фиксирует наличие социальных выплат по потере кормильца студентов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Режим работы кабинета социального педагога 

День недели Часы работы  Обед 

понедельник 9-18.00 12.30-13.30 

Вторник 9-17.00 

Среда 

четверг 

пятница 

Суббота, воскресенье - выходной 

 

Медиапортал информационной поддержки  

социальной адаптации и постинтернатного сопровождения 

 

Колледжем осуществляется публикация на официальном сайте 

мероприятий, относящихся к воспитательной работе, реализуемых 

социально-психологической службой, в частности социальным педагогом, 

воспитателем, преподавателями. Публикуются наиболее яркие 

внутриколледжные и городские мероприятия. 

Помимо публикаций на официальном сайте колледжа, студенческим 

советом ведѐтся официальная группа колледжа в социальной сети «В 

контакте», группа насчитывает 1377 подписчика из числа студентов, 

абитуриентов и преподавателей.  Охват просмотров каждой публикации 

составляет от 1000 до 2500. Особый интерес посетителей вызывают 

публикуемые видеоматериалы о спортивных мероприятиях (дни здоровья, 

флешмобы), видеопродукты профориентационной направленности, 

социальные ролики. Подавляющее большинство контента группы составляет 

освещение плановых мероприятий проводимых в колледже, студенческого 

совета, новостные видеоролики колледжа и радиовыпуски. Медиапортал  в 

качестве официального документа не ведѐтся. 

 


