
Качество социально-медицинских, социально-психологических и социально-

педагогических условий для обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Охрана здоровья 

В колледже имеется лицензированный медицинский кабинет. За здоровьем 

студентов следит опытный фельдшер. Соблюдается национальный календарь 

прививок. Фельдшер ведет разъяснительную работу по профилактике заражения ВИЧ-

инфекцией и другими ЗППП, туберкулезом, педикулезом, чесоткой, предупреждает о 

рисках ранней беременности, объясняет опасности курения табака, употребления 

алкоголя и наркотиков, обучает правилам соблюдения личной гигиены. 

Все студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проходят ежегодную диспансеризацию на базе детской и взрослой  поликлиник 

ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ».  

 

Кабинет психолога и социального педагога 

Для работы социального педагога и педагога-психолога в техникуме оборудован 

отдельный кабинет, обеспечивающий необходимые условия для проведения 

диагностической, консультативной, развивающей и коррекционной работы. 

Кабинет занимает изолированную комнату, которая предусматривает 

возможность проведения индивидуальной работы, хранение методических, 

инструктивных материалов и другой документации. Кабинет удален от учебных 

аудиторий. 

В кабинете имеются три рабочие зоны, организуемые с помощью мебели: 

1. «Рабочая зона» — часть кабинета, в которой ведутся официальные беседы с 

родителями, обучающимися, педагогами. В ней находится шкаф, стол, стулья, которые 

располагаются на разном расстоянии от стола и под разным углом к нему. 

2. «Зона беседы» оборудуется маленьким столиком, удобными креслами, которые 

подчёркивают доверительную близость и равенство участников диалога. 

3. Зона для групповой и индивидуальной коррекционной работы с детьми и 

подростками «группы риска», групповой работы с родителями. В данной зоне 

находятся 3 стула, стол для работы с детьми. 

 

Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 16-30 

 

Педагог-психолог оказывает студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, квалифицированную психологическую помощь по вопросам 

психического здоровья и решения социально-психологических проблем. 



Педагог-психолог согласно плану работы проводит социально-педагогическое 

обследование и социально-педагогическую диагностику для всестороннего изучения 

личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и 

оказывает им педагогическую помощь в кризисной или конфликтной ситуации. 

 

Доступ к сети Интернет 

В библиотеке колледжа имеются компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

Также студенты, проживающие в общежитии колледжа, имеют возможность 

работать за компьютерами, подключенными к сети Интернет, в комнате для 

самоподготовки. 

Помимо компьютеров в комнате для самоподготовки имеются столы, стулья и 

шкаф с необходимой справочной и учебной литературой. 

Консультации по учебным предметам 

Индивидуальные консультации по изучаемым предметам и профессиональным 

модулям студенты могут получить в определенные дни согласно графику 

консультаций, утвержденного заместителем директора по учебной работе. 

 

Внеурочная занятость 

Для студентов колледжа действуют спортивные секции (волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, мини-футбол, стрелковая секция). Желающие могут вступить в 

ряды военно-патриотического клуба «Патриот» и добровольческого отряда «Добрые 

сердца».  


