
 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

педагога социального Савчук О.И.  

На 2022/2023 учебный год 

 

Дни недели 
Время работы в 

колледже 

Время работы 

в общежитии 

Обеденный 

перерыв 

Время 

консульти- 

рования 

Понедельник 8.00-17.00  12.00-13.00 9.00-12.00 

Вторник 09.00-16.00 16.20-19.20 12.00-13.00  

Среда 09.00-16.00 16.20-19.20 12.00-13.00  

Четверг 8.00-17.00  12.00-13.00 13.00-17.00 

Пятница 8.00-17.00  12.00-13.00  

 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

педагога-психолога Ковалевич В.В. 

На 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 
Дни недели 

Время 

работы в 

колледже 

Обеденный 

перерыв 

Время работы в 

общежитии 

Время 

консультирования 

Понедельник 
8.30-17.00 12.30-13.00 17.20-19.20 08.30-12.00 

Вторник 
8.30-17.00 12.30-13.00   

Среда 
8.30-17.00 12.30-13.00  13.00-17.00 

Четверг 
8.40-15.40 12.30-13.00 16.00-18.00  

Пятница 
8.30-17.00 12.30-13.00  10.00-12.00 



 

 

О службе: 
 

СППС (Социально-педагогическая и психологическая служба) Брестского колледжа-

филиала учреждения образования «Белорусский государственный университет 

транспорта» представлена социальным педагогом и педагогом-психологом. 

В своей деятельности СППС руководствуется международными актами в области 

защиты прав детей, законодательством РБ, Планом работы СППС Брестского колледжа-

филиала БелГУТа. 

 

Цель деятельности СППС: содействие в социальной адаптации учащихся, 

своевременном предупреждении возможных нарушений развития личности и 

межличностных отношений, оптимизации образовательного процесса, усиление 

практикоориентированной работы с конкретным учащимся, развитие личности, 

устойчивой к социальным невзгодам, стремящейся к самопознанию и профессионально-

личностному росту. 

 

Задачи СППС: 

- обеспечить своевременное проведение консультативной, диагностической, 

коррекционно-развивающей работы в целях создания благоприятных условий для 

преодоления кризисных периодов на всех этапах обучения; формировать и 

развивать у учащихся психологическую, личностную, жизненную перспективы; 

- осуществить взаимодействие с социальными институтами, общественными 

объединениями по организации и проведению охранно-защитной, 

прогностической, методической, здоровьесберегающей деятельности; 

- повысить информированность педагогов, родителей, учащихся по вопросам 

профилактики вредных привычек, предупреждения стрессов и суицидального 

поведения, формирования позитивных жизненных установок и др.; 

- усилить коррекционно-развивающую работу, направленную на развитие у 

учащихся навыков осознанного принятия решений в ситуациях, связанных с 

риском для здоровья, навыков решение конкретных проблем личностного, 

профессионального и социального развития учащихся. 

- оказать содействие формированию у учащихся профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 

личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному 

рабочему, специалисту; 

- способствовать формированию у учащихся культуры семейных отношений, 

готовности к самостоятельной семейной жизни, ответственному родительству; 

- обеспечить раннее выявление семейного неблагополучия, случаев жестокого 

обращения в отношении учащихся; 

-  реализовать в полном объеме защиту прав и законных интересов учащихся, 

признанных находящимися в социально опасном положении, нуждающихся в 

государственной защите, учащихся, в постинтернатном сопровождении, 

проживающих в кризисных ситуациях. 



 

Принципы деятельности СППС: 

- приоритет прав и интересов учащихся; 

- личностно-ориентированный подход; 

- гуманистический характер деятельности; 

- доступность; 

- конфиденциальность; 

 

Взаимодействие СППС с социальным окружением: 

- СППС Брестского колледжа-филиала БелГУТа сотрудничает с педагогами колледжа, 

общественными объединениями, органами самоуправления и родителями по социально-

педагогическому и психологическому сопровождению участников образовательного 

процесса. 

- СППС взаимодействует в пределах своей компетенции с органами опеки и 

попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних, органами и организациями 

здравоохранения, культуры, по труду и социальной защите, спорта и туризма, 

внутренних дел, прокуратурой и судами, а также общественными объединениями, 

другими организациями и заинтересованными. 


