УТВЕРЖДАЮ:
Директор Смоленского филиала Финансового
университета при Правительстве РФ
________________С.В. Земляк
«__22__» сентября 2021 г.
ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ С 1 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. ПО 3 ИЮЛЯ 2022 Г.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Организационная работа
1.1. Выступить на Ученом Совете
филиала с докладом об основных
направлениях деятельности и плане
работы
службы
социальнопсихологической
поддержки
на
2021/2022 учебный год.
1.2. В рамках психолого-педагогического
сопровождения
учебного
процесса
выступить перед студентами 1 курса
очной формы обучения направлений
«Экономика», «Менеджмент» и «Бизнесинформатика» с докладом на тему:
«Факторы, влияющие на эффективность
адаптации первокурсников к вузовской
среде.
Психофизиологическая,
психологическая и социальная адаптация
первокурсников к обучению в вузе».
1.3. Пополнить базу компьютерных
тестов и программ для проведения
компьютерной диагностики.
1.4. Выявлять в студенческих группах 1
курса недостаточно адаптированных к
заочному обучению студентов с целью
оказания
им
организационнопсихологической помощи.
1.5. Разработать план социальнопсихологической работы со студентами,
имеющими ограниченные возможности
здоровья.
1.6. Подготовить отчет о работе службы
социально-психологической поддержки
за текущий учебный год.

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Лапшова О.А.

Сентябрь
2021 г.

Лапшова О.А.
Ганичева Е.В.

Октябрь
2021 г.

Морозов А. А.
Лапшова О.А.

В течение
года

Лапшова О.А.

Ноябрь
2021 г.

Лапшова О.А.

Январь
2022г.

Лапшова О.А.

Июнь
2022г.

2.

3.

Повышение уровня психологических
знаний
2.1. Провести адаптационные тренинги Лапшова О.А.
со студентами 1 курса очной формы Чачилло Е.В.
обучения направлений «Экономика» и
«Менеджмент»,
направленные
на
формирование у студентов навыков
социально-психологической,
психофизиологической
и
организационной адаптации.
2.2.
Организовать
просмотр Лапшова О.А.
видеороликов о различных вакцинах и
вакцинации, мерах профилактики и
признаках
COVID-19,
соблюдении
правил личной гигиены.
2.3. Провести лекцию для студентов 4 Лапшова О.А.
курса
очной
формы
обучения
направлений
«Экономика»
и
«Менеджмент» на тему: «Социальное,
психическое и психологическое здоровье
в
период
пандемии
COVID-19.
Последствия социальной изоляции».
2.2. Изучить межличностные отношения Лапшова О.А.
в малой группе (1 курс очной формы
обучения, направления «Экономика» и
«Менеджмент»),
провести
социометрическое исследование для
изучения
неформальной
структуры
группы и социально-психологического
климата в ней.
2.4.
Актуализировать
методические Лапшова О.А.
рекомендации
по
выработке
и
углублению навыков самостоятельной
работы студентов и умений подготовки к
сессии.
Индивидуальное психологическое
консультирование
3.1. Продолжить работу по подбору
методических и психодиагностических
материалов
для
проведения
психологического консультирования.
Лапшова О.А.
3.2.
Организовать
проведение
индивидуальных
и
групповых
психологических
консультаций
по
вопросам,
связанным
с
учебной
деятельностью,
личностным
и

Октябрь
2021 г.

Ноябрь
2021 г.

Январь
2022г.

Февраль
2022 г.

Апрель
2022 г.

В течение
учебного
года

4.

профессиональным самоопределением,
формированием
коммуникативных
умений и навыков, саморегуляции и
конструктивного поведения в конфликте.
3.3.
Оказывать
консультационную
психологическую помощь студентам с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).
3.3.
Осуществлять
систематическое
ведение записей в журнале обращений
студентов в службу СПП с целью
выработки практических рекомендаций.
Научно-исследовательская работа
4.1. Консультирование студентов в
подготовке
научных
статей
для
публикации в сборнике материалов
научных трудов Смоленского филиала
Финансового
университета
при
Правительстве РФ.
4.2. Провести научный круглый стол со
студентами 2 и 3 курсов очной формы
обучения,
обучающимися
по
направлению «Менеджмент», профиль
«Корпоративное управление» на тему:
«Психология управления».
4.3. Провести научный круглый стол со
студентами 3 курса заочной формы
обучения,
обучающимися
по
направлению «Менеджмент», профили
«Корпоративное
управление»
и
«Маркетинг» на тему:
«Изучение
поведения потребителей на финансовых
рынках».

Лапшова О.А.

Ганичева Е.В.,
Лапшова О.А.

Лапшова О.А.

Руководитель Службы
социально-психологической поддержки студентов
Смоленского филиала
Финансового университета при Правительстве РФ,
кандидат психологических наук, доцент

Октябрь
2021 г.

Ноябрь
2021 г.

Февраль
2022 г.

Лапшова О.А.

