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План работы

педагога-психолога на 2020-2021 учебный год

цеJrь: софйствпе в со!Даrши блаmприягпш< усдовId дtя сохранепшI псIдюлогиttескоm здоровья, сощtаlъпого благопоrцrшля, прфсссиоваrьво-
лЕtпоспrоto слvоощrФдqлЕirйя и стдrовлеrшя'об)rчаюrщхс! техЕItкума.
3rдачп: , , ', 

..,, :.
- содействrс дil.шостЕофIУ 1rазвиlгию, прфессиоЕ€IJIьяоID/ сaмоопределеЕпю ц стаповпеЕию обучаюцппrся;
- мошrгоllшг фоцесiа адаптацпr обучаюrщхý, I к)Фса к ЕовЕдл усrовппl обучевия в техмryме;
- форллрваrrп9 rrавьпrов и 1иепий ффекгпвцой аддггащ{Е к моЕ.пощемся усJIовцlцi жIвпедеяте:ьвосги у обJлrаюlщхся Gр].шБI рпска)r;
- мовиюриЕгоФЦиаJiЕо-псдхологпческл( цроблем образовате,lьпого щюстацства, выIIЕJIецI{е ц опредеJIеЕце црuшц Ф( возвлGrовеюя, пугей и
ср€дств разрсЕешя;
- профшrакгям и корркrцrя oтKltoпeвtй в со!оtаlБвом ! пспхологпческом здоtrювБе, JIц.IцоqaЕом развитrш об5ваюrщхся;
- прфri;rакгпка: упот9бпеЕи, fIАВ (алкогоJБ, табак, паркотаки) срдл студеЕтов; суrщпдq совеIrпоtпя протпвоцравпIл( действдй;
эксцrемистскю( и терlюр!стпsескD< скJ!оIпIостей; ].потI,абJIе!пя Есцевз)ФЕой лексЕм; caмoBoJtbtGlx уходов из общеrrштпя;
- повыцЁЕпе псtд(олого-п€датогцческой ко!дIgIевтпостп об5rчающо<ся, trюlt тслей, педагоюв.

1. .Щиагпостическая работа

Соdереrcанuе рабоmьI Срокu
вьlполненая

Резульmаm оmвеmсmвенные

1.1. Анкетирование обlчающихся 1 курса <Изуление
агрессивности)

сентябрь Материал дJuI анirлиза и дzrльнейшей
работы с обучilющимися;
консультации с педагогическим
коллективом

педагог-психолог
кураторы групп

|.2. АнкетироваЕие обучающихся 1 курса <Адаптация к
обуIению в техник).ме)

октябрь-
ноябрь,
май

Материа-п дJIя tш{чrлиза и дчrльнейшей
работы с обгIающимися;
консультации с педагогическим

педагог-психолог
кураторы групп



коллективом
I.J. лнке,Iир9вание ооrIающихся l курса <<Изучение

толерантIIости))
октябрь Материал для анализа и дальнейшей

работы с обучающимися;
консультации с педагогическим
коллективом

педагог-психолог
куратЬры групп

l..t. \Jрr,анизация и проведение социilльно-
психологического тестирования обучающихся
коJIледжа

сентябрь-
ноябрь

Материал дJuI анаJIиза и дальнейшей
работы с обуlающимися (груIIпы
риска)

педагог-психолог
кураторы групп

1.5. Определепие психологического кJIимата в .руппахI
курса

декабрь,
апрель

Материа-lt дJuI рtlзвития группы педагог-психолог
кураторы групп

l.б. Изучение ] удовлетворенности обуlающихся
техникуN[а .качеством образовательной среды,
ЕозволяющQй -,, , реzlлизовать образовательную
програN,rму

октябрь Мониторинг педагог-психолог
кураторы групп

1.7. Посещение уроков, {рупповьIх внекласс"ьо
мероприятцй

В течение
года

UOеспечение работы психолого-
педtгогической деятельности

педагог-психолог
зчlN,l.дирекгора по
УВиТР;
з€lм.директора по УПР1.8. !иагностирование по зЕlпросу В течение

года
Написание психолого-педагогических
характеристик

педЕгог-психолог

2. Коррекционно-развивающая работа

CoOepctcaHue рабоmьt Срокu
вьlполненая

Резульmаm

2.1. Проведение занятий по формированию спло"ен"Бстц
повышению эффекгивности процесса адаптации в

Повышение эффективности процесса педагог-психолог
кураторы групп

2.2. Проведение психологических 
".р, 

за"rrий с
обу.rающимися:

о Тренинг <Личностная сЕlморегуJIяция> (1 курс);о Тренинг к.Щорогой к себе> (2 курс);о Щеловая игра <Поиск работы - тоже работа> (3,4 курсы)

декабрь,
январь

Развитие коммуникативньIх навыков,
раскрытие личности, подготовка к
самостоятельной жизни, обуrение
приемЕlN,I трудоустройства

педагог-психолог
кураторы групп



2,З. Проведение психологических занятий с
неуспева}ощими обучающимися: <Развитие
познавательньrх процессов))

в течение
года

повышение успеваемости педагог-психолог

2.4. Проведение психологическихзанятий с <группой
риска>

в течение
года

Повышение эффективности обучения,
мор€lльно психологического состояния
обуrающихся, уменьшение количества
совеDшения пDавонаDчшений

педагог-психолог
кураторы групп

2.5. Проведение психологических занятий с
об1..rающимися из числа инвчlпидов

в течение
года

Повышение эффективности обуrения,
процесса адtштации, морzlльно
психологического состояния
обуrшощихся, снятие
психоэмоцион:tльного напряжения

педагог-психолог

2.6. Проведение цСихологический занятий с
обучающимися и-з числа сирот и детей, оставшихся
без попечения iодителей

в течение
года

повьтrrrение эффективности обучения,
процесса адаптации, морчlльно
психологического состояния, сшIтие
психоэмоционального напDяжения

педагог-психолог

3. Консультативная работа

Соdермсанае рабоmьt Срокu
выполненuя

Резульmаm оmвеmсmвенные

З.1.', Индивидуi}льное консультирование:

-преподавателей;
-обrlающихся;
-родителей

в течение
года

Актуализация личностньD( ресурсов
дJIя решения проблем

педiгог-психолог

З.2. Индивидуа_гrьное консультирование по оказанию
психологической помощи обуrающимся 1-го курса с
осложненным процессом адчштации

в течение
года

Полноценное рirзвитие личности пед€гог-психолог

З.З. Индивидуальные беседы с куратораN,Iи по результатап{
llнz}лиза диапlостики

в течение
года

Выбор педагогической тtжтики педагог-психолог

З.4. Индивиду€lльные консультации для обуrаrощихся из
числа детей сирот и детей, оставшихся без попечеIlия
родителей

в течение
года

Актуализация личностньD( ресурсов
дJuI решения проблем. Повышение
дисциплины

педагог-психолог

З.5. Индивидуальные консультации для обуrающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ

в течение
года

Полноценное р€ввитие личIIости педагог-психолог



4. Профилактическая работа

СоDерсrcанае рабоmьt Срока
вьlполненuя

Резульmаm оmвеmсmвенньле

4.1. Выступление на кJIассных часах с,rрБблеrоt?зояо, в течение
года

Формирование позитивного
отношения к здоровому образу жизни

педагог-психолог

4.2. Индивидуальная работа С Обl^rающимися сосrояй"м,
на всех видах r{ета

ежемесячно Повышение дисципJIиЕированЕости,
выпаботка пекоменпяттий

педчгог-психолог

4.3. Психологические тренинги наформирова"ие
здорового образа жизни:
- Скажем курению Нет!
-Молодежь цРотив алкоголизма!
-Наркомания - чума 21 века!

в течение
года

ФормировЕlние позитивного
отношения к здоровому образу жизни

педагог-психолог
кураторы lрупtl

4.4. llсихологическд9 з€}IIятия по предупреждению
правонарушýний

в течение
года

Улуrшение дин;tп{ики в показатеJIях
пDавоЕаDvттrений и ппестwгrпетrrтй

педfгог-психолог

4.5. Участие в работе Совета профилактикилсихологь
педаfогичеýкого консилиума, Службы медиации

по пл€lну

работы СП,
ппк, см

Повышение дисциплинированности
обуrающихся

зilп,{.директора по
УВиТР;
пед€гог-психолог
кураторы групп
преподаватели.+.U. \-rрr,irнизация ролевои игры (Интернет- друг,

. интернет- врiгD
Ноябрь Повышение информировilЕЕости

обуrающихся о зtlпрещенньж сайтах
педагог-психолог
кчDатоDы гпчпп

5. Просветительскаяработа

Соdерuсанае рабоmьt Срокu
вьrполненuя

Резульmаm оmвеmсmвенные

5.1. Участие в проведеЕии родительских собраниИ в течение
года

Повышение психолого-педагогической
компетентности родителей

Педагог-психолог

5.2. Выступление на заседаниях педагогического со*й в течение
года

Повышение психолого-педzгогической
компетентности преподавателей

Педагог-психолог

5.3. Проведение тематических классньrх часов 
" 

,руrrrr.* в течение
года

повышение психологической
грамотности

педагог-психолог
кураторы групп



ff,_
б. Организационно-методическая работа

Соdерuсанuе рабоmьt Срокu
вьlполненuя

Резульmлm оmвеmсmвенньrе

6.1. Подготовкаматериirловоработе психологической
службы коJшеджа для рtвмещений на сайте

в течение
года

повышение психологической
грilluотности

педагог-психолог

6.2. ПодготовкаматериаJIов дJIя психологических занятий,
диЕгIIост$чесхий материЕ}л

в течение
года

Методическi}я оснащенность занягий IIедчгог-психолог

в течение
года

МетодическЕtя копилка педагог-психолог

июнь Отчет и анализ работы педtгог-психолог

6.5. ГIлаццрование деяте_rrьности на следJrющий уrебный
год ,

июнь План работы педчlгог-психолог

6.6. Участие в методических объедлнениях работников по
проф!rлю <Ф[сихология, социаJIьная педiгогик€D)

в течение
года

обмен опьпом педагог-психолог

6.7. Анализ наушо-практическойиметодической
литературы

в течение
года

Саtrлоразвитие; подбор
диагностического иЕстDYментаDия

пед€гог_психолог

Педагог-психолог Г.Е,Холодковская


