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1. Организационно-методическая работа Сроки исполнения

- организация работы кабинета психологической 
службы;

постоянно

- оформление и ведение рабочей документации; постоянно
- сотрудничество с кураторами, деканатами 
факультетов, кафедрами вуза

постоянно

- посещение семинаров, конференций, консультаций 
специалистов, самообразование

постоянно

- участие в заседаниях Совета по воспитательной 
работе, кураторских часах и т.д.

постоянно

- расширение картотеки диагностических методик и 
инструментария

постоянно

- пополнение законодательной базы, тематических 
презентаций, библиотечки кабинета психологической 
и педагогической литературой;

постоянно

- разработка методической литературы по теме 
«Профилактика экстремизма»

Февраль 2019

2. Оказание психолого-педагогического 
сопровождения

- индивидуальная диагностика 
направленности студента на определение его 
деятельности, настроения, функционального 
состояния и наиболее устойчивые черты личности

По мере необходимости

- оказание психологической помощи всем 
участникам образовательного процесса 
(консультативные приемы)

По мере обращения

- разработка индивидуально
коррекционных программ с целью разрешения 
проблем, связанных с социализацией студентов РФ, 
а так же студентов иностранных государств.

постоянно

3. Анкетирование студентов:

- определение уровня адаптации 
первокурсников

Декабрь 2018

- анкетирование студентов дальнего 
зарубежья с целью выявления их интересов для

Апрель 2019



успешной социализации личности в новых условиях 
пребывания
Социально-психологическое обследование студентов 
на выявление склонности к наркотической 
зависимости

Октябрь 2018

4. Формирование комфортной среды обучения
- изучение уровня информированности 

студентов в вопросах наркомании, алкоголизма и 
табакокурения

май

- индивидуальные консультации, 
профилактические беседы для студентов группы 
риска

постоянно

- участие в проведении лекций и бесед 
профилактической направленности в рамках 
поддержания толерантной социокультурной среды.

постоянно

5.Формирование здорового образа жизни
- оказание помощи в проведении лекций 
специалистами наркологического диспансера, 
центров здоровья, преподавателями кафедр

По мере необходимости

- беседа на тему: «противодействие стрессу»
- беседы по этикету, культуре поведения, быта
- беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, личной безопасности
- беседы по предупреждению заболеваемости 
СПИДом

6. Воспитание толерантности и профилактика 
экстремизма

- проведение анкетирования студентов, 
проживающих в общежитии, на определение индекса 
интолсрантности - проведение бесед в студенческих 
группах по профилактике экстремизма и развития 
толерантного отношения к представителям других 
национальностей

Апрель 2019

— оказание комплексной помощи по профилактике 
дезадаптации студентов- иностранцев, 
испытывающим коммуникативные затруднения.

По мере необходимости

Руководитель социально-психологической службы


