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I. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№

Направление работы, мероприятия

1
1.1

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Составление плана мероприятий на учебный
год
Разработка
программ
психологических
тренингов и рекомендаций психолога по
актуальным тематикам

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2
2.1

2.2

2.3

Составление годового отчета
Организационная работа в общежитиях
(мониторинг готовности общежитий к
приему проживающих; участие в работе
комиссии по заселению студентов в
общежития, составление графика собраний в
общежитиях)

Сроки
август 2018
cентябрь - апрель
2018-2019

июнь 2019
август-сентябрь
2018

Ответственные,
участники
Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

Романова Ю.В.
Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

октябрь - май
Романова Ю.В.
Корректировка
действующих
и
2018-2019
разработка новых Положений, программ
(по
необходимости)
касающихся деятельности ОСПРИО

Участие в работе Школы кураторов:
Разработка и реализация программ,
семинаров и круглых столов по
здоровьесберегающим технологиям,
инклюзивному образованию,
профилактике правонарушений,
экстремизма и этносепаратизма
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ
Социальная
поддержка
социальнонезащищенных
категорий
студентов.
Формирование и мониторинг компьютерной
базы данных по категориям. Учет данных о
материальных
выплатах
социальнонезащищенным категориям студентов.
Подготовка информации на ректорат.
Взаимодействие с органами образования и
соцзащиты по месту жительства социальнонезащищенных
категорий
студентов,
детскими домами, опекунами по актуальным
вопросам.
Проведение рейдов в общежитиях с
проверкой
социально-бытовых
условий

в течение года

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

Постоянно

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.
Зам.директоров
институтов по ВР

Март 2019
постоянно

ежеквартально

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.
Зам.директоров
институтов по ВР
Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.
2

2.4

2.5

проживания
социально-незащищенных
категорий студентов, соблюдения правил
проживания
Информационное
обеспечение,
консультирование студентов по социальным
вопросам: социальные выплаты, пособия по
рождению
ребенка,
образовательные
кредиты и др.
Содействие реализации университетских
социально-оздоровительных
программ:
оздоровление студентов в СК Спартак

(информация на сайте www.kgau.ru)
2.6

2.7

2.8

Подготовка предложений на ректорат,
дирекции
институтов
по
вопросам
социальной защиты студентов
Проведение опросов с целью выявления
запросов
на
социальную
помощь
(анкетирование сирот, инвалидов, студентов
из
числа
малочисленных
народов,
несовершеннолетних студентов)
Содействие реализации Комплексного плана
мероприятий по сохранению здоровья
обучающихся на 2018-2019 учебный год

3
3.1

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Участие в работе Комиссии по профилактике
правонарушений, экстремизма и девиантного
поведения

3.2

Создание компьютерной базы, мониторинг,
профилактическая и коррекционная работа
со студентами «группы риска».

3.3

Подготовка информации по запросам
Межвузовской антинаркотической комиссии

постоянно

В течение года
( при наличии
финансирования)
Март 2019

Романова Ю.В.

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.
Левина Т.В.
Романова Ю.В.

октябрь, апрель
2018-2019

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

в течение года по
плану

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

В течение года
согласно плану
работы комиссии
(один раз в два
месяца)
сентябрь, декабрь,
май, июнь
2016-2017

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

В течение года
по запросам

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.
Романова Ю.В.

при Совете ректоров вузов Красноярского края
(СибЮИ МВД России)

3.4

3.5

Профилактика аддиктивного поведения в
студенческой среде. Совместная работа с КГБУЗ
«Красноярский краевой Центр профилактики и
борьбы со СПИД», КГКУЗ «Красноярский
краевой центр крови № 1»

Профилактика
девиантного
поведения
студентов. Работа по
психологической
коррекции личности в «пограничных
состояниях» (стресс, депрессия и пр.)

октябрь, декабрь
2018г.
март, май-июнь
2019г
Постоянно

Нечепуренко Е.А.

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

3

3.6

Участие в профилактических рейдах в
общежития университета (совместно с
сотрудниками правоохранительных органов,
администрацией институтов)

по плану

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.
Представитель
правоохранительн
ых органов
(участковый)

3.7

Организация студенческих
акций
«Я
выбираю здоровый образ жизни!»
(День отказа от курения, День борьбы со
СПИД, Международный день отказа от
табака, Междун.день борьбы с наркоманией)

ноябрь 2018
декабрь 2018
май 2019
июнь 2019

Нечепуренко Е.А.

3.8

Круглый стол для студентов
2-3курсов по
профилактики экстремизма и терроризма
«Психологические
особенности
лиц,
склонных к экстремизму, терроризму и
ксенофобии»

декабрь 2018

Нечепуренко Е.А.

3.9

в течение года
Нечепуренко Е.А.
Организация
лектория
для
первокурсников по профилактике ВИЧ- СПО – октябрь 2018 Сотрудники
ВО – декабрь 2018 Центра СПИД
инфекции, наркомании, правонарушений

3.10

Кампания по профилактике ВИЧинфекции среди молодежи
Акция «Мне не все равно» (PR
донорства, ЗОЖ)
Студенческая акция в рамках Всемирного
Дня борьбы против СПИД

3.11

3.12

Участие в работе Секции по проблемам
воспитательной
работы
в
вузе
«Интеграция процессов образования и
воспитания» в рамках Международной
научно-практической конференции
(Круглые
столы:
по
здоровьесберегающим технологиям в
учебно-воспитательном
процессе;
инклюзивному образованию)

3.13

Анализ контингента 1 курса методом
проведения опроса:
отношение
обучающихся к алкоголю, курению,
наркотикам.
(анализ
анкеты
первокурсника)
Лекторий
по
программе
Центра
моделирования здоровья "Веста" в рамках
Соглашения о сотрудничестве

3.14

Декабрь 2018
Май 2019

Центр СПИД,
ОСПРИО

декадник, декабрь
2018

Романова Ю.В.

апрель 2019

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

Октябрь 2018

Нечепуренко Е.А.

В течение года

Романова Ю.В.

4

3.15

3.16

3.17

4

Коррекционная работа: анализ данных по
правонарушениям,
опросы,
индивидуальная работа с «группой
риска»),
ведение
карточек
корректирующих действий по работе с
несоответствиями

В течение года

Участие в работе Школы студенческого
актива по программе «Я – лидер!»,
проведение тренингов, деловых игр,
выездной школы в ОК "Лесной", школа
старост

В течение года,

Размещение информации
о мероприятиях антитеррористического и
антиэкстремистского
характера
на сайте «Интерактивная карта
антитеррористической деятельности
Минобрнауки России»
сайте MAP.NCPTI.RU (формат doc)

Исследование
содержания
запроса
студентов
Красноярского
ГАУ
на
психологическую помощь

4.1.1

Проведение опроса по изучению актуальных
проблем студентов и возможных вариантов
обращений к психологу, изучение мотивации
обучения в ВУЗе

4.1.2

Проведение анализа данных и составление
итогового заключения по результатам
исследования

4.2
4.2.1

4.2.2

Нечепуренко Е.А.

по программе

В течение года
по необходимости

Романова Ю.В.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

4.1

4.1.3

Нечепуренко Е.А.

Информирование институтов о результатах
опросов студентов

октябрь 2017

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.
зам.директоров
институтов ВР

ноябрь 2017

Нечепуренко Е.А.

ноябрь 2017

Нечепуренко Е.А.

В течение года
по запросам

Нечепуренко Е.А.

В течение года

Нечепуренко Е.А.

Психодиагностическая работа
Проведение индивидуальных и групповых
исследований личности, профессиональнозначимых
качеств
и
межличностных
отношений
с
применением
стандартизированных
психологических
методик.
Коррекционные мероприятия по результатам
психодиагностической работы
Диагностика и анализ профессионального

5

4.3
4.3.1

4.3.2
4.3.3

становления студентов выпускных курсов;
Психологическое консультирование
Проведение индивидуального и группового
консультирования
студентов,
оказание
психологической помощи в решении
индивидуальных
социальнопсихологических проблем
Организация
работы
электронного
психологического
телефона
доверия
(Telefondoveria@mail.ru) с размещением
ответов психолога на сайте университета
(раздел студенту, ОСПРИО).

Март 2018

Нечепуренко Е.А.

В течение года
по запросам

Нечепуренко Е.А.

В течение года,
размещение на
сайте – по мере
формирования
ответов на запросы

Нечепуренко Е.А.

4.4

Коррекционная работа по формированию
личностных
и
профессиональных
компетенций студентов

4.4.1

Организация
групповой
развивающей
работы со студентами КрасноярскогоГАУ.
Проведение психологических тренингов и
семинаров по специальным разработанным
программам («Конфликту-нет», «Сессия на
5», «Будем знакомы» для 1 курса, «Жить в
мире с собой и другими» и пр.)

В течение года

4.4.2

Организация
работы
психологического
клуба «На пути к успеху»

по расписанию
(1 раз в 2 месяца)

Нечепуренко Е.А.

4.4.3

Размещение актуальной психологической
информации на информационных досках в
учебных корпусах и общежитиях

Нечепуренко Е.А.

4.4.4

Организация
и
проведение
психологического здоровья.
МОНИТОРИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

2 раза в месяц
(оперативная
информация – по
необходимости)
02-08 сентября 2017

Нечепуренко Е.А.

5

недели

Нечепуренко Е.А.

5.1

Мониторинг данных по правонарушениям в Февраль, июнь 2018
Романова Ю.В.
студенческой среде
Нечепуренко Е.А.

5.2

Мониторинг состояния здоровья студентов
(на основании данных медосмотра)

декабрь 2017

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

5.3

Мониторинг
участия
студентов
в
университетских
оздоровительносоциальных программах (отдых в санаториях
края, занятия в спорткомплексе)

январь 2018
июнь 2018

Романова Ю.В.

6

5.4

6

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

Мониторинг
участия
студентов
в
оздоровительных мероприятиях: Дни донора
в Красноярском ГАУ, флюорографическое
обследование студентов
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА С ОТДЕЛЬНЫМИ
КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
Студенты, прибывшие на обучение из
респ. Тыва
Проведение индивидуальных и групповых
психодиагностических исследований
студентов из республики Тыва по вопросам
адаптации к обучению в вузе.
Проведение просветительского занятия с
сотрудниками общежитий
« Психофизиологические особенности
адаптации студентов из Республики Тыва к
учебной деятельности, к условиям
проживания, к условиям среды»
Проведение « Урока Доброты» со
студентами 1-го курса из Республики Тыва
и Иностранными студентами
(формирование толерантных установок в
межличностных взаимоотношениях между
студентами разных национальностей)
Содействие адаптации к новой социальной
среде и к ВУЗу
(диагностика, тренинги, консультирование)

6.2
6.2.1

Иностранные студенты
Организационное собрание по актуальным
вопросам (проживание, адаптация,
организация медицинской помощи и пр.)

6.2.2

Изучение основных трудностей и запросов
на социально-психологическую помощь
(опрос)

6.2.3

6.2.5

6.3
6.3.1

октябрь, март
2017-2018

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

Октябрь 2018

Нечепуренко Е.А.

Ноябрь 2018

Нечепуренко Е.А.

16 ноября 2018
Международный
день толерантности

Нечепуренко Е.А

В течение года

Нечепуренко Е.А

сентябрь 2018

Левина Т.В.
Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.
Веселкова В.С.
Бугаев В.Г.

сентябрь 2018

Нечепуренко Е.А.

Содействие адаптации к ВУЗу
(диагностика, тренинги, консультирование)

В течение года

Нечепуренко Е.А.

Консультирование по социальным вопросам

В течение года

Романова Ю.В.

В течение года
по плану

Левина Т.В.
Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

Несовершеннолетние студенты
Проведение собраний с родителями
несовершеннолетних студентов

7

6.3.2

6.3.3
6.3.4
6.3.5

6.3.6
6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

7

Индивидуальное взаимодействие с
родителями (опекунами)
несовершеннолетних студентов
Повторное диагностирование адаптации
несовершеннолетних студентов СПО 2 курс
Диагностирование личностных особенностей
несовершеннолетних студентов СПО 1курс
Проведение индивидуальных и групповых
психодиагностических исследований
несовершеннолетних студентов СПО 1курс
Проведение тренинга «Будем знакомы» в
рамках направления адаптации для 1 курса
Проведение групповых тренинговых
занятий«На что потратить жизнь» для
несовершеннолетних студентов СПО по
развитию установок на здоровый образ
жизни.
Занятие с несовершеннолетними студентами
СПО, проживающими в общежитии по
подготовке к 1 сессии « Правильный режим
дня –залог успешной сессии!»
Занятие со студентами СПО 1курс
«
Способы повышения мотивации студентов к
учебной деятельности»
Содействие адаптации к ВУЗу
(диагностика, тренинги, консультирование)

В течение года

Нечепуренко Е.А.

Октябрь-ноябрь
2018

Нечепуренко Е.А.
Нечепуренко Е.А.

до 20 сентября
2018
Сентябрь 2018

Нечепуренко Е.А.

Сентябрь 2018

Нечепуренко Е.А.

февраль 2019

Нечепуренко Е.А.

декабрь 2018

Нечепуренко Е.А.

ноябрь 2018

Нечепуренко Е.А.

в течение года

Нечепуренко Е.А.

Взаимодействие специалистов отдела с
внешними учреждениями и
организациями

7.1

Совместная работа с ООО «Веста» по
сохранению
здоровья студентов (на
основании соглашения о сотрудничестве)

Сентябрь-май
2018-2019

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

7.2

Совместная работа с КГБУЗ «Красноярский
краевой центр профилактики и борьбы со
СПИД»,
заключение
соглашения
о
сотрудничестве

Ноябрь-декабрь,
май 2018-2019;
Октябрь 2018

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

7.3

Совместная работа с правоохранительными
органами по реализации профилактических
мероприятий

сентябрь-май
2018-2019

7.4

Подготовка и предоставление информации
по запросу органов социальной защиты,
Министерств, ФСКН РФ по Красноярскому
краю

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.
сотрудник
правоохранительн
ых органов
(участковый)
Романова Ю.В.

По требованию
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7.5

7.6.

7

Совместная
работа
со
здравпунктом
Красноярского ГАУ, МБУЗ «Городская
поликлиника №4», КГБУЗ Красноярский
краевой противотуберкулезный диспансер
№2, КГУЗ Красноярский краевой центр
крови №1, Медицинскими страховыми
компаниями по улучшению медицинского
обслуживания студентов
Содействие заключению соглашения о
сотрудничестве с городским центром
социально-психологической помощи
Взаимодействие специалистов отдела с
заместителями директоров институтов по
воспитательной работе, кураторами
академических групп, сотрудниками
общежитий

7.1

Проведение профилактических семинаров,
«круглых столов» по актуальным темам для
студентов, преподавателей в рамках Дней
науки в Красноярском ГАУ

7.2

сентябрь-июнь
2018-2019

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

ноябрь-декабрь
2018

Романова Ю.В.

март-апрель
2019

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

Взаимодействие специалистов отдела с зам.
директоров институтов по ВР, кураторами
академических групп на методическом
совете
«Воспитательная
работа
в
КрасноярскомГАУ»
Участие в заседании Школы кураторов
(доклады по психолого-профилактическому
направлению)

По плану заседаний
Методсекции по
воспитательной
работе

Романова Ю.В.
Нечепуренко Е.А.

В течение года
(по плану работы
Школы)

Нечепуренко Е.А.

7.4

Занятие (тренинг-семинар) для сотрудников
общежитий
(воспитатели,
заведующие
общежитий) по вопросам особенностей
взаимодействия
и
повышения
коммуникативной эффективности в работе
со студентами

ноябрь 2018

Нечепуренко Е.А.

7.5

Круглый стол « Итоги адаптации студентов
1курса»

июнь 2019

Нечепуренко Е.А.
Воспитатели,
кураторы,
заместители
директоров по ВР

7.3

II. РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
1

Содержание работы
Сроки исполнения
Организационная работа
Мониторинг банка данных студентов – сентябрь, февраль,
инвалидов и лиц с ограниченными
июнь
возможностями
2018-2019

Ответственный
Начальник ОСПРИО

9

2

3
4

5

6

1

2

1
2

3

4

5

Изучение запросов студентов –
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
на
социальную
помощь (соц. опрос)
Мониторинг рынка на предмет
закупки специального оборудования
Мониторинг
успеваемости,
промежуточной
аттестации
обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ

ноябрь 2018

Начальник ОСПРИО

Октябрь-ноябрь
2018
По итогам
промежуточной
аттестации
(февраль, июнь
2019)
В течение года
(по необходимости)

Начальник ОСПРИО

Содействие в разработке
адаптационных образовательных
программ и учебно-методического
обеспечения для лиц с ОВЗ
(консультирование)
Участие в системе мониторинга
В течение года
Министерства образования и науки
(ИАСМОН; ivo.mininuniver.ru)
Информационное обеспечение
Размещение сведений об изменении в
В течение года
Законодательстве (подзаконных актах) (по необходимости)
в части инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями на
информационных
досках
Отдела
(пр.Мира,90), сайте университета
День открытых дверей Красноярский
март 2019
ГАУ
(информационноконсультационная площадка)
Социальное сопровождение
Индивидуальное
психологическое
В течение года
консультирование студентов
постоянно
В
течение
года
Социальное
консультирование
постоянно
(социальные выплаты, выделение
материальной
помощи,
стипендиальное
обеспечение,
предоставление услуг медицинского
пункта, социально-оздоровительные
программы и др.)
Коррекционно-психологическая
В течение года
работа со студентами, имеющими
проблемы в обучении, общении,
социальной адаптации
Проведение рейдов в общежития
1 раз в квартал
университета
по
исследованию
бытовых
условий
проживания
студентов из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ
Содействие
культурно-досуговому
В течение года
отдыху студентов (посещение театров,

Начальник ОСПРИО

Начальник ОСПРИО
Зав. кафедрой

Начальник ОСПРИО

Начальник ОСПРИО

Начальник ОСПРИО
Психолог
Начальник ОСПРИО
Психолог
Начальник ОСПРИО

Начальник ОСПРИО
Психолог
Начальник ОСПРИО

Начальник ОСПРИО
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выставок, музеев обучающимися с
ОВЗ)
6
Закупка
специализированного
В течение года
Начальник ФЭУ
оборудования для обучающихся из
Начальник ОСПРИО
числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при
наличии финансирования)
Взаимодействие с другими структурами университета и внешними организациями
1
Взаимодействие
с
различными
В течение года
Начальник ОСПРИО
структурами
университета
по
обеспечению эффективной работы со
студентами инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
2
Подготовка
и
предоставление
В течение года
Начальник ОСПРИО
информации
по
студентам
–
по запросам
инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями
на
социальную
помощь
в
Министерства,
Администрации и др.
3
Организация совместной деятельности
В течение года
Начальник ОСПРИО
с
внешними
организациями
и
по необходимости
внутренними
структурными
подразделениями университета по
закупкам оборудования для лиц с ОВЗ
и инвалидов
Обеспечение образовательного процесса кадрами, в том числе категорий профессорскопреподавательского состава, соответствующей квалификации
1
Реализация курса повышения
В течение года
Проректор по ДПО
квалификации «Инклюзивное
по согласованию
Паркаль В.С.
образование в ВУЗе и оказание первой
Начальник ОСПРИО
помощи» на базе ЦПК АПК
2

1

2

3

Участие в городских семинарах,
В течение года
круглых столах, с целью ассимиляции
опыта организации инклюзивного
образования.
Здоровьесберегающее сопровождение
Консультирование
преподавателей,
В течение года
кураторов
по
психофизическим
особенностям студентов - инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
Организация и содействие реализации
В течение года
оздоровительно-социального
направления: отдых студентов в
санаториях и профилакториях, в
спортивно-оздоровительных
комплексах, бассейне (при наличии
финансирования)
Контроль посещаемости лицами с ОВЗ
В течение года
специально
оборудованного
тренажерного зала в рамках «групп
здоровья» (ул. Е. Стасовой, 46/1, ауд.
26)

Преподаватели
Начальник УВРиМП
Начальник ОСПРИО

Начальник ОСПРИО

Начальник ОСПРИО

Начальник ОСПРИО
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4

Изучение потребностей лиц с ОВЗ в
специальном оборудовании в целях
здоровьесбережения

Октябрь-ноябрь
2018

Начальник ОСПРИО

Март 2019

Начальник ОСПРИО

Романова Ю.В.
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