
Служба психологического  

сопровождения образования 

 

Отчет  

по основным  видам проделанной работы 

за 2018-2019 учебный год 

 

За отчетный период СПСО были реализованы следующие направления 

профессиональной деятельности: психодиагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, психопросветительское и 

психопрофилактическое, а так же реализовывались методические и научно-

исследовательские, социально-диспетчерские виды работ. 

Мероприятия Содержание  

Организационное и методическое 

обеспечение психолого-

педагогической практики студентов 

За отчетный период СПСО стало базой 

прохождения всех видов практики  для студентов 1-5 

курсов дневной и заочной формы обучения 

психолого-педагогического факультета (всего 116 

человек). Сопровождение практики реализуется в 

основном через организацию запроса и условий для 

работы студента; помощь в подготовке методического 

материала; помощь в обработке и анализе результатов 

практики; в оформлении отчетной документации. 
Оказание индивидуальной 

психоконсультативной помощи: 

студентам, их родителям и педагогам 

В рамках консультационной деятельности за 

отчетный период было  проведено 89 индивидуальных  

консультаций по запросам студентов, родителей, 

педагогов и администрации. 

Участие в конференции V 

международной научно-

практической конференции 

«Личностный ресурс субъекта труда 

в изменяющейся России» Института 

образования и социальных наук 

CKФУ 

Статьи: 

 

Зотова М.О., Валгасова И.Н.  «Возможности 

студенческого тренингового центра в 

профессиональном становлении будущих педагогов 

Зотова М.О., Гасиева И.Т. «Учет особенностей 

саморегуляции студента в психопрофилактической 

деятельности»» 

Мастер-класс по теме: 

«Психологическая подготовка 

студентов 1-х курсов  к  сессии» 

Совместно с тренинговым центром СОГПИ 

была реализована программа  «Психологическая 

подготовка студентов 1-х курсов  к  сессии». 

Тренинги были направлены на снижение уровня 

стресса, заряда положительными эмоциями, а также 

обучающиеся научились правильному алгоритму 

подготовки к сессии. 
Исследование социально-

психологического климата в 

студенческих группах 

Также приоритетным видом деятельности 

является реализация программы работы с отдельными 

студенческими группами (К-ХО2, К-ХО3, К-МО2, К-

МО3, К-А2, 3, К-Д2, 3; группы вторых и третьих 

курсов уровня ВО) по формированию корпоративной 

культуры, благоприятного психологического климата, 



с организацией мониторинга социометрических 

отношений в коллективах.  
Реализация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся гимназии «Диалог» 

Диагностика адаптации первоклассников, 

обучающиеся 1 «А» и «Б» классов. 54 респондента. 

Возраст: 6-7лет. Анализируя результаты диагностики 

можно сделать вывод о том, что когнитивная сфера 

обучающихся 1-ых классов  гимназии «Диалог» в 

целом у большинства детей достаточно хорошо 

сформирована. 

Однако анализ результатов психологической 

диагностики позволяет выделить следующие 

проблемные зоны: 

- низкий уровень развития речи (1,9%); 

- низкий уровень развития мышления (1,5%); 

- низкий уровень развития памяти (41,4%); 

- низкий уровень развития внимания (43,5%).  

Необходимо отметить, что менее четверти (23,4%) 

респондентов демонстрируют положительное 

отношение к детскому саду, нежели к школе. 

Совместная работа с Базовыми 

кафедрами 

Реализация первого этапа исследования 

эмоционального интеллекта и когнитивных 

способностей обучающихся в условиях 

полилингвальной системы обучения. Совместно с 

психологом Аланской гимназии.  

Реализация программы по 

формированию профессиональной 

идентичности среди обучающихся 

вуза 

Программа была реализована совместно с СТЦ, среди 

обучающихся третьих курсов СПО и ВО. Программа 

направлена на получение студентами системных 

знаний в области профессиональной деятельности; 

формирование позитивного и дифференцированного 

образа Я; исследование своих личностных 

особенностей, рефлексивных и эмоциональных 

проявлений; анализ профессиональной 

направленности и развитие идентификации с 

профессией. 

Реализация мероприятий совместной 

деятельности  с  лабораторией 

мониторинговых исследований 

СОГПИ 

За отчетный период были проведены плановые 

мониторинги и внеплановые групповые диагностики: 

 Мониторинга адаптации первокурсников к 

Вузу, два этапа (2018-2019уч.г.) 

 Социально-психологическое тестирование лиц 

склонных к рискованному поведению 

 Мониторинг качества социокультурной среды 

СОГПИ 

 Экспресс-диагностика готовности ребенка к 

школе (РФМЛИ) 

 Диагностика эмоциональных состояний 

(«Хуры тын») 

 Диагностика адаптации первоклассников 

(гимназия «Диалог») 

 Диагностика эмоциональных состояний 

(школа-интернат с. Гизель) 

 Посещение элективных курсов физической 



культуры и спорта (СПО и ВО) 

 Диагностическое исследование готовности 

выпускников СОГПИ к профессиональной 

деятельности «Портрет выпускника» 

 

 

Так же в течение учебного года  реализовывалась и внеплановая 

работа: 

 Участие в следственных действиях в качестве специалиста психолога в 

отношении несовершеннолетних: 

Хутинаева Тимура Ахсаровича (судебное следствие проводилось в 

январе 2019 года) 

Гурциева Ацамаза Тамерлановича (судебное следствие 

проводилось в феврале 2019 года) 

 Проведение и обработка социально-психологического тестирования 

среди обучающихся гимназии «Диалог» 

 Подготовка к участию в научных и учебных мероприятиях 

(конференции, семинары, конкурсы, олимпиады): по факту победы участника 

(уровень СОГПИ) – Самко Валерия, 9 класс, СОШ №2 с. Гизель, диплом 2 

степени, XI научная конференция факультета научной подготовки учащихся 

 Проведение группового занятия с элементами тренинга в группах Б-

Деф2 и К-МО4 на тему «Конфликты: причины и способы разрешения» 

 Открытое мероприятие по профориентационной работе с 

обучающимися педагогических классов,  с привлечением СМИ (Иристон ТВ) 

 Организация и проведения брейн-ринга на психолого-педагогическом 

факультете, в рамках празднования Дня психолога 

В рамках перспективного плана работы приоритетными 

направлениями деятельности на новый учебный год является работа с ВПК 1, 

адаптация первокурсников к среде вуза, работа по формированию 

благоприятного климата среди обучающихся вторых и третьих курсов, а 

также формирование профессиональной идентичности.  


