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План работы
педагога-психолога
2020 – 2021 учебный год
Цель: Содействие в создании благоприятных условий для сохранения психологического
здоровья, социального благополучия, профессионально-личностного самоопределения и
становления обучающихся техникума.
Задачи:
- содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и
становлению обучающихся;
- мониторинг процесса адаптации обучающихся I курса к новым условиям обучения в
техникуме;
- формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся условиям
жизнедеятельности у обучающихся «группы риска»;
- мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства,
выявление и определение причин их возникновения, путей и средств разрешения;
- профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом здоровье,
личностном развитии обучающихся;
- профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди студентов;
суицида; совершения противоправных действий; экстремистских и террористических
склонностей; употребления нецензурной лексики;
- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей и
педагогов.
№

1

Содержание работы

Сроки

Исполни
тель
Психологическая профилактика
Психологическая
профилактика сентябрь 2021 Педагогдезадаптации студентов I курса по теме:
г.
психолог
«Прими того, кто рядом».

2

Психологическая
профилактика
–
стендовая информация «Искусство
общения».

октябрь 2021
г.

Педагогпсихолог

3

Совет по профилактике: «Адаптация
студентов I курса к условиям обучения
в техникуме».

по плану
Зам.дир. по
ВР

Педагогпсихолог

4

Психологическая
профилактика ноябрь 2020 г.
агрессивных форм поведения среди
студентов I курса, имеющие проблемы в
поведении. Беседа на тему: «Буллинг в
студенческой
жизни:
причины,
возможности преодоления».
Психологическая
профилактика
октябрьсуицидальных намерений студентов I -2 ноябрь 2021 г.
курса, имеющие проблемы в поведении
и обучении. Беседа на тему: «На что
потратить жизнь».
День борьбы со СПИД (1 декабря)
декабрь 2021

5

6

Педагогпсихолог

Прогнозируемый
результат
Успешная адаптация
студентов в техникуме,
сплочение группы и
командообразование.
Формирование установок:
культура общения со
сверстниками и
взрослыми.
Выработана
стратегия
комплексного
сопровождения
дезадаптированных
студентов I курса.
Формирование
толерантных установок в
межличностных
взаимоотношениях между
студентами.

Педагогпсихолог

Формирование установок
на безопасное поведение и
здоровый образ жизни.

Педагог-

Формирование

основ

7

8

9

10

11

12

Для студентов I-III курсов по теме: «Что
мы знаем о СПИД…»
Оформление стенда по тематике.
Психологическая
профилактика
употребления алкогольных напитков
студентами I-2 курса на тему: «История
одного обмана». По запросу классного
руководителя.
Психологическая
профилактика
экзаменационных стрессов (в форме
практикума) студентов I – III курсов.

г.

психолог

декабрь 2021
г.

Педагогпсихолог

декабрь 2021
г.

Педагогпсихолог

Психологическая
профилактика декабрь 2021
употребления нецензурной лексики у
г.
студентов I курса психологическое
занятие по теме: «Сквернословие – это
болезнь».
Психологическая
профилактика март 2022 г.
возникновения
экстремистских
и
террористических
тенденций
у
студентов I курса психологическая
беседа на теме: «Экстремизм и
терроризм – беда XXI века».
Психологическая
профилактика апрель 2022 г.
экзаменационных стрессов (в форме
практикума) студентов I – II курсов.

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Формирование
антиэкстремистских
и
антитеррористических
установок у студентов I
курса.

Педагогпсихолог

Практическая
помощь
студентам в организации
их работы по подготовке к
экзаменам и успешной их
сдачи.
Практическая
помощь
выпускникам
в
организации их работы по
подготовке к экзаменам и
успешной их сдачи.

Психологическая
профилактика
экзаменационных стрессов (в форме
практикума) выпускников III курса.
Психологическое просвещение
«Умеем ли мы сентябрь 2021г. Педагогпсихолог

13

Деловая игра
общаться?»

14

День
Интернета
в
России. сентябрь 2021г.
Интеллектуально-развлекательные
мероприятия.
Проведение
тренингов
на октябрь 2021 г.
командообразование

Педагогпсихолог

Лекция для обучающихся на тему:
«Участие родителей в семейной
профилактике негативных проявлений
среди детей и подростков»
Неделя толерантности

октябрь 2021 г.

Педагогпсихолог

ноябрь 2021 г.

Педагогпсихолог

15

16

17

здорового образа жизни.
Оформленный стенд по
теме.
Формирование установок:
антиалкогольных,
на
безопасное поведение и
основ здорового образа
жизни.
Практическая
помощь
студентам в организации
их работы по подготовке к
экзаменам и успешной их
сдачи.
Оформление
тематического стенда.
Формирование установки
на эффективное общение.
Оформление
тематического стенда.

Педагогпсихолог

Развитие
коммуникативных
навыков
Формирование
навыков
работы в Интернете
Развитие
коммуникативных
навыков
Профилактика негативных
явлений в молодежной
среде
Формирование
толерантного отношения к

18

Семинар для педагогов «Буллинг и
троллинг в молодежной среде»

январь 2022 г.

Педагогпсихолог

19

Тайм-менеджмент для студентов. Как
подружить лень и кучу дел? (тренинг)

январь 2022 г.

Педагогпсихолог

20

Лекторий «Здоровый образ жизни»
февраль 2022 г.
совместно с детским врачемнаркологом;
- акция День отказа от курения;
- конкурс плакатов, посвященный
здоровому
образу
жизни
«Мы
выбираем жизнь»
Тренинг на сплочение коллектива апрель 2022 г.
«Мы одна команда»

Педагогпсихолог

21

22

23

24

25

26

27

28

Педагогпсихолог

Психологическая диагностика
Мониторинг особенностей развития
студентов
«группы
социального
в течение
Педагогриска».
декабря
психолог
Проведение
социальнопсихологического
тестирования,
направленного
на
профилактику октябрь – ноябрь
незаконного
потребления
2021 г.
обучающимися
наркотических
средств»
Мониторинг склонности
к
ноябрь 2021 г.
отклоняющемуся поведению (СОП)
(опросник А.Н. Орел) у студентов I
курса.

Педагогпсихолог

(по запросу)

Мониторинг
характерологических
особенностей (Айзенк) у студентов I
курса.
Мониторинга уровня тревожности
студентов I курса.

октябрь –
ноябрь 2021 г.

Мониторинга акцентуаций характера
(Личко) студентов I курса.

(по запросу)

Мониторинг
психологического
климата в группе и социометрического

Педагогпсихолог

март 2022 г.

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

окружающим, к людям
другой национальности
Повышение
уровня
профессиональной
и
психологической
компетентности
педагогического
коллектива.
Осознание
студентами
своих
психологических
особенностей.
Формирование ЗОЖ

Сплочение коллектива и
построение эффективного
командного
взаимодействия
Выявлен
уровень
психологического
развития
студентов
«группы
социального
риска».
Выявлены
студенты
«группы
социального
риска».

Выявлена
группа
студентов, готовых
к
реализации
отдельных
форм
отклоняющегося
поведения.
Выявлены
характерологические
особенности у студентов.
Выявлена
группа
студентов,
имеющих
высокий
уровень
тревожности.
Выявлены
ведущие
акцентуации характера у
студентов.
Выявлены
психологический климат в

статуса у студентов I курса.

29

Мониторинг
уровня
удовлетворенности студентов I курсов
условиями обучения в техникуме.

30

Мониторинг
(повторный)
суицидального риска (опросник Т.Н.
Разуваевой).

31

Мониторинг
(повторный)
особенностей развития студентов
«группы социального риска».

32

33

34

35
36

37

38
39

апрель 2022 г.

Педагогпсихолог

Психологическая коррекция и развитие
Психологическая
коррекция
и в течение года
Педагогразвитие
студентов
«группы
психолог
социального риска».
Психологическая
коррекция
и в течение года
Педагогразвитие
дезадаптированных
психолог
обучающихся I курса и решение их
конкретных проблем.
Психологическое консультирование
Психологическое консультирование ноябрь 2021 г. Педагогклассных
руководителей
и
психолог
воспитателей
общежития
по
результатам мониторинга адаптации
студентов I
курса к условиям
обучения в техникуме.

Организационно-методическая деятельность
Корректировка плана работы на год.
октябрь 2021 г. Педагогпсихолог
Корректировка списков студентов
СентябрьПедагогвходящих в «группу социального октябрь 2021 г. психолог
риска».
Разработка и выдача рекомендаций в течение года
Педагогдля классных руководителей по
психолог
вопросам специфики организации
индивидуальной
работы
со
студентами.
Корректировка плана работы. Работа с январь 2022 г.
Педагогдокументацией.
психолог
Подготовка стимульного материала
в течение
Педагог-

группе
и
социометрический статус
студентов.
Выявлен
уровень
удовлетворенности
студентов
условиями
обучения в техникуме.
Выявлен
уровень
сформированности
суицидальных намерений
с целью предупреждения
серьезных
попыток
самоубийства.
Отслеживание
уровня
психологического
развития
студентов
«группы
социального
риска».
Решение
конкретных
проблем
студентов
«группы
социального
риска».
Решение
конкретных
проблем
дезадаптированных
обучающихся I курса.
Ознакомление
с
информацией о каждом
ребенке, которая должна
быть учтена в процессе
обучения и воспитания
классными
руководителями
и
воспитателями
общежития.
План работы на год.
Список
студентов
«группы
социального
риска».
Рекомендаций
для
классных руководителей
для
индивидуальной
работы со студентами.
План
работы
документация.
Стимульный материал

и

40

41

42
43

44
45

для проведения психодиагностики
студентов.
Организация
и
методическая
подготовка
к
проведению
психодиагностики студентов.
Обработка
результатов
психодиагностического исследования,
составление
заключений,
психологических
характеристик
студентов.
Изучение психолого-педагогической
литературы.
Аналитическая деятельность по всем
направлениям работы.
Проведение анкетирования родителей
по итогам учебного года
Работа по запросам:

Педагог-психолог:

учебного года

психолог

в течение
учебного года

Педагогпсихолог

в течение
учебного года

Педагогпсихолог

в течение
учебного года
июнь 2022 г.

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

июль 2022 г.

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

в течение
учебного года

План
проведения
психодиагностики
студентов.
Заключения,
психологические
характеристики,
рекомендации.
Применение новых знаний
в работе.
Анализ работы за год и
план
работы
на
следующий год.
Анализ работы за год
Содействие в решении
возникающих проблем.

А.А. Жданов

