
КАБИНЕТ СОЦИАЛЬНО-ПИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Режим работы: с 9.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

 

Телефоны служб экстренной социально-психологической помощи: 

Единый телефон доверия для детей, подростков и родителей. 8-800-2000-122 

(круглосуточно) 

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области:  8 (3952) 24-18-45. 

Отделение службы экстренной психологической помощи по Иркутской области: 

8 (3952) 32-48-90,  8-800-350-40-50 (круглосуточно). 

Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями: 8-800-350-22-99. 

 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог Тарасова Мария 

Александровна. В своей работе педагог-психолог постоянно сотрудничает с Центром 

профилактики реабилитации и коррекции г. Иркутска. 

Вопросами социальной поддержки занимается социальный педагог Ермышева Ольга 

Валерьевна. Социальный педагог ведет постоянную работу по межведомственному 

взаимодействию со следующими организациями: КДН и ЗП Нижнеилимского района, 

Отдел опеки и попечительства граждан по Нижнеилимскому району межрайонного 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, Линейный пункт полиции на станции Коршуниха-Ангарская, ОМВД России по 

Нижнеилимскому району, Отдел по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации Нижнеилимского района, Центр занятости населения Нижнеилимского 

района, Центр помощи семье и детям. 

 

Кабинет социально-психологической службы условно разделен на несколько зон.  

Рабочая зона педагога-психолога представляет собой рабочее место педагога-

психолога, предназначенное для составление психологических карт учащихся, обработки 

диагностического материала, составление планов и т. д. Оно включает в себя 

компьютерный стол с персональным компьютером, принтер, рабочий стол, сейф для 

хранения бланков тестов диагностируемых студентов, документов с анализом 

диагностик и т. д., шкаф с нормативно-правовой документацией, журналами, 

библиотекой, диагностическим материалом. Данная зона также выполняет функцию 

зоны первичного приема.  Рабочее место социального педагога также оснащено 

компьютером и шкафом для документов, где хранится отчетно-учетная, нормативно-

правовая, а также документация иного характера, необходимая в ежедневной работе 

социального педагога. 

Зона для консультаций предназначена для проведения индивидуальных 

консультаций, а также служит зоной психологической разгрузки. Она включает в себя 

журнальный стол мягкий диван и два мягких кресла. Социальным педагогом данная зона 

используется для проведения консультаций обучающихся и их родителей, имеющих 

социальный статус. 

В кабинете также есть зона для индивидуальных и групповых профилактических и 

коррекционно-развивающих работ с максимальным количеством участников пятнадцать 

человек в группе. Центр кабинета освобожден для возможности проведения групповых 

тренингов. 



Кроме того кабинет оснащен телевизором и DVD-проигрывателем для демонстрации 

профилактических и научно-просветительских фильмов, а также музыкальным центром 

для сеансов релаксации и других видов работ. 

Основными целями социально-психологической службы являются: 

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, а именно 

обеспечение психологических условий для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 

• социальная адаптация личности подростка в обществе. 

 

В своей работе педагог-психолог выделяет следующие задачи: 

• Диагностирование студентов в области интеллектуального и психического 

развития личности.  

• Проведение профилактической работы со студентами для предотвращения 

асоциальных проявлений в поведении. 

• Оказание консультативно-организационной помощь классным руководителям по 

психологическим проблемам в воспитательной работе. 

• Выявление и ведение коррекционно-развивающей работы со студентами «группы 

риска». 

• Ведение консультативно-просветительской работы с обучающимися, 

педагогическими работниками, родителями. 

• Оказание помощи в адаптации студентов к условиям обучения в колледже и 

проживанию в общежитии. 

• Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

• Ведение профилактической работы по пропаганде здорового образа жизни со 

студентами, педагогами, родителями. 

• Ведение профилактической работы с педагогами и работниками администрации 

для создания и укрепления благоприятной и психологически комфортной 

атмосферы в коллективе. 

 

Социальный педагог ставит для себя следующие задачи: 

• Формирование у студентов адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости студентов в процессе учебного труда; 

• Координация деятельности всех специалистов колледжа по повышению 

успеваемости и социальной адаптации подростков; 

• Повышение правовой грамотности педагогов и студентов (в области социальной 

защиты); 

• Повышение финансовой грамотности педагогов и студентов (в области 

кредитования, инвестиций, страхования, пенсионного обеспечения, планирования 

личного и семейного бюджета); 

• Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

• Формирование у студентов мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования; 

• Профилактика правонарушений среди подростков;  

• Организация целевого досуга студентов; 



• Профориентационная работа среди учащихся выпускных классов школ города и 

района, студентов колледжа для поддержания интереса к выбранной профессии и 

дальнейшего профессионального развития. 

 


