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План работы

педагога-психолога на 2021-2022 учебный год

ЦеJь: Содейgгвие в создаштп блаюЕрияпrьD( услов!й дш сохрацецця псцологrческою здорвь& соцЕаJБЕого благоцоJryФя, прфессиона.lьво,

]IиtIЕостЕого сalмоощ)едеJtоIlия Е стаЕовлеЕпя обучаюrцр<ся техrпrкума.

3аддчп3
- содейс.rзие л!тIосfiIому разви:тrло, профессиоЕальЕому самооцрсдеJIеЕЕю и стеlновлеЕию обучающихся;

- мовrrюрхвг процесса адацтация бучаюlilD(ся I к}тса к Еовьш!, усповпяu обучешlя в техникцrе;
- формЙвавпi навьп<ов и рrешлй эффекгшвой адапmцrл к мев.лоцемся усlIовЕям жпзнедеягельпости у обучzlющIхая <грушIы риска)r;

- мокЕюрипг соц1лаrьЁо-псш(ологЕ.IескIDa црблем бразовате.lьяого црстраЕстваj вывлеЕпе ц оцределепЕе дрцtшЕ D( возЕикЕов€Еия, пJпей п

ср9дств рФрепеIIЕя;
- прфиrrаrгяка п коррекщrя отклоl{ешй в соlцI.tльЕом ц псt (ологи'Iеском здоровье, лиtшоqIЕом развtrппr обучаюЕOD@я;

- Й6"й"**, уr"Ф"бления ITAB (алкого.ть, табац EapKoTliKE) сред, студепюв; с}ищда; совершецrtя цротивоправвьт; действшi;

9кg.тремцстских и террористE.rескЕr( сФIоцЕосr€й; }тоц)€блешЕя lrецеЕзуlrцой лекспм; aaMoBoJIbBbD( }ходов !з обцешrп{я;

- повыпrёйие псrа<олого-Еедаaогической компсгегпrости обlлrающдхся, родrт€лей, под€rогOв,

1. .Щиагностическая работа

CodepшcaHue рабоmь. Срокu
выполненая

Резульmаm оmвеmсmвенньIе

1.1. Анкетирование обуrающихся 1 курса ((ИзучеЕие

агрессивности)
сентябрь Материал дJIя анаJIиза и дальЕейшей

работы с обу{ающимися;
коЕсультации с педагогическим
коJLпективом

педагог-психолог
кураторы групп

I.2. Анкетирование обуч€lющихся 1 курса ((Адаптация к
обуrению в техникумеD

октябрь-
ноябрь,
маЙ

Материал для анализа и д€шьнейшей

работы с обrпющимися;
консультации с педЕгогическим

IIедагог-психолог
кураторы групп



1.З. Анкетирование обl^лающихся 1 курса <<Изl^rение
толерантности))

Материал для анаJIиза и дальнейшей
работы с обучающимися;
консультации с педагогическим
коJIлективом

педагог-психолог
кураторы групп

|.4. Организация и проведение социшIьно-
психологического тестирования обучающихся

. коJIледжа

Материал для анаJIиза и дальнейшей
работы с обучающимися (группы

педагог-психолог
кураторы групп

1.5. Определение психологического кJIимата в группах l
курса

Материал для рчввития группы педагог-психолог
кураторы групп

1.6. Изучение удовлетворенности обучающихся
техникума качеством образовательной среды,' позволяющей реализовать образовательн)rю

пед€гог-психолог
кураторы груIIп

L.7. Посещение уроков, групповых BHeKJIaccHbIx
мероприятий

Обеспечение работы психолого-
пед€гогической деятельности

педагог-психолог
зtlм.директора по
УВиТР;
Зап,l.директора по УПР

1.8. Диагностирование по запросу В течение
года

Написание психолого-педагогических

2. Коррекционно-развивающая работа

CodepercaHae рабоmьt Срока
вьlполненuя

Резульmаm оmвеmсmвенньIе

2.1. Проведение занятий по формированию сплоченности,
повышению эффективности процесса адаптации в
гDуппЕlх 1 курса

октябрь-
декабрь

Повьтшение эффективности процесса
адаптации

педагог-психолог
кураторы |рупп

2.2. Проведение психологических игр, занятий с
обучающимися:

. Тренинг <<Личностная сztп{орегуляция)) (1 курс);

. Тренинг к.Цорогой к себе> (2 курс);
о !еловая игра <Поиск работы - тоже работа> (3,4 курсы)

декабрь,
январь

Развитие коммуникативньIх навыков,
раскрытие личности, подготовка к
самостоятельной жизни, обучение
приемап.{ трудоустройства

педагог-психолог
кураторы групп



-

3. Консультативнаяработа

педагог-IIсихологповышение успеваемости2.З- Проведени9 психологических занятии с

неуспевающими обучающимися: <<Развитие

познавательньIх процессоц) педагог-психолог
кураторы групп

По""Йе""е эффективности обучения,

морально психологического состояния

обучающихся, )дdеньшение коJIичества

совершения правонарущ9ццg
педагог-психологПовыше"ие эффективIIости обуrения,

процесса адаптации, морiшьно
психологического состояния
обуlающихся, снятие
психоэмоциоЕального напряжеIrия

в течение
года

Бr Пр9веЬние пси*ологиtIеских занягий с

об1..rающимися из числа инвалидов

педагог-психологПовьrшение эффективности обуrения,
процесса адаптации, мораJIьно

психологического состояния, снятие

психоэмоционального нбез rrопеsения родителей

26 Тро""дение психологиtIеский зшrятий с

о6l^ruоrrt"мися из числа сирот и детей, оставшихся

Резульmаm оmвеmсmвенные
Соdерсiанuе рабоmьt

Индивидуальное консультирование:

-преподавателей;
-обl"rающихся;

Срокu
вьIполненая
в течение
года

в течение
года

Акryализация личностньIх ресурсов
для решения проблем

педагог-психолог

Полноценное развитие личности педагог-психолог

педагог-психолог
в течение
года

Выбор rrедагогической тактики

в течение
года

Аюуализачия личностньтх ресурсов
для решения проблем. Повышение
дисциплины

педагог-психолог

в течение
года

Полноценное развитие личности педагог-психолог

]



4. Профплактическая работа

CodepatcoHae рабоmьt Срока
вьlполненuя

Резульmаm оmвеmсrпвенные

41. Ьrсч-л"ние на KJIaccHbIx часах с проблемой <ЗоЖ> в течение
года

Формирование позитивпого
отношения к здоровому образу жизни

педагог-психолог

ежемесячно педагог-психолог
КЧDаТОDЫ ГРИIП

т.5. Психологические тренинги на формирование
здорового образа жизни:
- Скажем курению Нет!
-Молодежь против алкоголизма!
-Наркомания - чу\4а 21 века!

в течение
года

Формирование позитивного
отношения к здоровому образу жизни

педагог-психолог
кураторы групп

4.4. Психологическиез€шятияпо предупреждению
ппярrrтrяпtrrттентлй

в течение
года

Улуrшение динаIvIики в покtватеJIл(
пDzlвонарyшений и преступлений

педагог-психолог

по плану
работы СП,
ппк, см

Повышение дисциплинированности
обуrающихся

заi\,r.директора по
УВиТР;
IIедагог-психолог
кураторы груfiп
пDеподаватели

4.5. Участие в работе Совета профилактики, llсихолого-
педагогического консилиума" Службы медиации

Ноябрь Повышение информированности
обччаюшихся о запрещенных сайтах

педагог-психолог
кчDатоDы грYпII

5. Просветительская работа

Соdерэtсанае рабоmьt Срокu
выполненая

Резульmаm оmвеmсmвенньtе

в течение
года

Педагог-психолог5.1. Участие в проведении родительских собраний |, lоВышение llUиxuJtur U-цЕлап r,r и
компетентности родителей

5.2. Выступление Еа заседаниях педагогического совета в течение
года

Повышенио психолого-rrедilгогической
комrrетентности преподавателей

Педагог-психолог

5.3. Проведение тематических кJIассных часов в грулпах в течение
года

повышение психологической
грамотности

педtгог-психолог
кураторы групп

ý

1



б. Организационно-методическая работа

Соdерэrcанае рабоmьt Срокu
вIrlполненая

Резульmаm оmвеmсmвенньaе

б.1. Подготовка матери€}лов о работе психологической
службы колледжа дJuI р€lзмещений на сайте

в течение
года

повышение психологической
грамотности

педагог-психолог

6.2., Подготовка материалов дJu{ психологических занятий,
диагностический материал

в течеЕие
года

Методическiи оснащенность занятий педагог-психолог

6.З. Оформление базовой и текущей документации в течение
года

Методическая копилка педагог-психолог

6.4. Составление отчета по результатаrл работы за учебный
год

июнь Отчет и анЕIлиз работы педагог-психолог

июЕь План работы педtгог-психолог

6.6. Участие в методических объединениях работников по
профилю <<Психология, социальнzul rrедагогика)

в течение
года

обмен опытом педагог-психолог

6.1. Аншrиз наушо-практической и методической
литературы

в течение
года

Сшrоразвитие; подбор
диагностического инструмеЕтария

педагог-психолог

Педагог-психолог fр-- Г.Е,ХолодковскаrI


