
Служба психологического 

сопровождения образования 

 

Отчет  

по основным  видам проделанной работы 

за 2019-2020 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. 

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 136 

индивидуальных  консультаций по запросам 

студентов, родителей, педагогов и администрации (в 

том числе и дистанционно через социальную сеть 

Инстаграм). 

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. 
Повышение квалификации 

сотрудников  

Повышение квалификации «Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», с 16.09.19 по 

30.09.2019 г.  

Мастер-класс для обучающихся 

средних классов на тему: 

«Взаимоотношения: особенности 

коммуникации» 

Совместно с тренинговым центром СОГПИ. Тренинги 

были направлены на рост коммуникативной 

открытости и качества общения, овладение навыками 

конструктивного социального взаимодействия 



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 (2019-2020уч.г.) 

 Социально-психологическое тестирование лиц 

склонных к рискованному поведению 

 Мониторинг качества социокультурной среды 

СОГПИ 

 Диагностика адаптации первоклассников 

(гимназия «Диалог») 

  

 

Так же в течение учебного года  реализовывалась и внеплановая 

работа: 

 Проведение группового занятия с элементами тренинга в группах Б-

ПО4, К-Д4, К-А4 на темы: «Конфликты: причины и способы 

разрешения», «Невербальное общение в нашей жизни», «Правила 

успешного взаимодействия». 

 Экспресс диагностика особенностей межличностного взаимодействия в 

системах «ученик-учитель» и «ученик-ученик» по поручению МОН 

РСО-Алания, СОШ №28 г. Владикавказ  

 Диагностика детей и их готовности к школе в санатории «Тамиск» 

 Разработка Инстраграм страницы и публикация тематических постов 

 Организация и проведение видеоконференции «Чтобы ты не попал в 

беду» 

В рамках перспективного плана работы приоритетными направлениями 

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

формированию благоприятного климата среди обучающихся вторых и 

третьих курсов, а также формирование профессиональной идентичности. 


