
ИНФОРМАЦИЯ 
о кабинете педагога-психолога, социального педагога, 

режиме работы 

 

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА 

Кабинет педагога-психолога является важной частью развивающей 

предметной среды техникума. Пространство кабинета организовано в 

соответствии со спецификой профессиональной деятельности педагога-

психолога. Кабинет предназначен для проведения диагностической работы; 

консультативной работы; групповой работы; коррекционно-развивающей работы; 

релаксации и снятия эмоционального напряжения. 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

Дни недели Время работы Направления деятельности 

Понедельник 
8.30-12.00 Индивидуальные консультации для преподавателей 

14.00-16.00 Индивидуальное обследование обучающихся 

Вторник 
8.30-13.30 

Индивидуальные консультации для мастеров 

производственного обучения 

14.00-16.00 Индивидуальные консультации обучающихся 

Среда 

8.30-13.30 
Диагностика, 

Консультирование педагогических работников 

14.00-16.00 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися 

Четверг 

8.30-13.30 
Диагностика, 

Консультирование педагогических работников 

14.00-16.00 
Групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися 

Пятница 
8.30-12.00 

Обработка диагностического материала, 

Работа с документами, разработка коррекционных 

мероприятий 

13.00-16.00 Индивидуальные консультации для родителей 

 

Работа с участниками образовательного процесса: индивидуальная и 

групповая профилактическая, диагностическая, консультативная, коррекционная, 

развивающая, учебная, просветительская работа с обучающимися; экспертная, 

консультационная работа с педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями по вопросам развития, обучения и воспитания в 

образовательном учреждении). 

Методическая работа: подготовка к индивидуальной и групповой работе с 

обучающимися; обработка, анализ и обобщение полученных результатов; 

подготовка к экспертно-консультационной работе с педагогическими 

работниками и родителями обучающихся; заполнение аналитической и отчѐтной 

документации. 



КАБИНЕТ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Социальный педагог работает со следующими категориями обучающихся: 

дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа; дети из 

многодетных семей; дети-инвалиды; дети, находящиеся под опекой; дети из 

неблагополучных семей. 

Цель работы – создание условий для психологического комфорта и 

безопасности обучающихся, удовлетворение их потребностей с помощью 

социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических 

механизмов, предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в 

техникуме. 

Социальный педагог: 

 оказывает содействие в социальной защите, помощи и поддержке 

обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

 Помогает в организации мероприятий, направленных на развитие 

социальной инициативы, реализацию социальных программ, участие в их 

обработке и утверждении. 

 Оказывает содействие по созданию обстановки психологического комфорта 

и безопасности личности обучающегося в учреждении, семье, окружающей 

социальной среде.  

 Координирует взаимодействия руководителей учебных групп, родителей 

(законных представителей), представителей административных органов для 

оказания помощи обучающимся. 

 Помогает в формировании у обучающихся и их родителей (законных 

представителей) чувства ответственности за свои поступки, за семью и 

воспитание детей. 

 Оказывает содействие в налаживании взаимопонимания и взаимопомощи 

между обучающимися и их родителями (законными представителями). 

В кабинете социального педагога проводится систематическая 

целенаправленная работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа. 

Социальный педагог посещает семьи с целью контрольного обследования 

условий жизни и воспитания опекаемых детей, составляет социальный паспорт на 

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

проводит с ними индивидуальные беседы, привлекает к участию во внеурочных 

мероприятиях, оказывает содействие по вовлечению обучающихся данной 

категории в творческие объединения и спортивные секции, организует летнюю 

занятость. 

  



РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Дни недели Время работы Направления деятельности 

Понедельник 

8.30-12.00 
Индивидуальные консультации для педагогических 

работников 

14.00-16.00 
Индивидуальное консультировние детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

Вторник 
8.30-13.30 Работа с субъектами профилактики 

14.00-16.00 Индивидуальные консультации обучающихся 

Среда 

8.30-13.30 Работа с документацией 

14.00-16.00 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися 

Четверг 

8.30-13.30 Консультирование руководителей учебных групп 

14.00-16.00 
Индивидуальные консультации детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

Пятница 

8.30-12.00 Методическая деятельность 

13.00-16.00 
Индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей) 

 


