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ПЛАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Цель работы психолога: Содействие в создании благоприятных условий дл 
сохранения психологического здоровья, социального благополучия, 

профессионально – личностного самоопределения и становления 

обучающихся и студентов техникума. 

Задачи: 

-  содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и 

становлению обучающихся и студентов; 

-  мониторинг процесса адаптации обучающихся и студентов первого 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;  
самовольных уходов из общежития; 

- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов.    

Направление деятельности: 

- разработка и осуществление развивающих программ с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и задач их развития на каждом 

возрастном этапе; 
- выявление психологической готовности поступающих к обучению в 

техникуме; организация индивидуальной и групповой работы с 

первокурсниками с целью успешной адаптации; 

- осуществление диагностико – коррекционной работы с неуспевающими 
обучающимися, состоящими на внутритехникумском учете, учете ПДН РОВД 

и комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав администрации 

района; 
- консультирование преподавателей, мастеров п/о, родителей по 

психологическим проблемам обучения и воспитания подростков; 

- Проведение индивидуального и группового консультирования обучающихся 

по всем вопросам обучения, развития, проблемам жизненного 
самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

- ведение профориентационной работы; 
- профилактика ЗОЖ, вредных привычек и употребление ПАВ; 

- профилактика и предупреждение жестокого обращения с подростками, 

насилия в семье, бродяжничества и суицидального поведения среди 

обучающихся и студентов. 



ПЛАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

1 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Цель:  

Исследование и определение психологических проблем, основных 
направлений в психологической деятельности.  

Задачи: 
 

1. Использование различных методов и методик в психодиагностике для 
исследования психологических особенностей.  

2. Сбор и обработка информации, анализ полученных результатов, 
выработка рекомендаций по дальнейшей работе или коррекции.  

3. Изучение основных факторов, влияющих на улучшение учебно-
воспитательного процесса в техникуме.  

4. Проведение социологических опросов для мониторинговых 
исследований. 
 

№ Участник Содержани Методы и Сроки Формы Предположительны 

п/ и е методики проведен взаимоотн й результат 

п  деятельнос  ия ошений  

  ти     

1 Студенты Изучение Изучение Сентябрь Планирова Получение 

 групп личных дел документац  ние работы информации о 

 нового  ии, беседы  в группах готовности студентов 

 набора  с   к обучению 

   классными    

   руководите    

   

лями и м 

астерами    

2 Студенты Изучение Изучение Сентябрь Планирова Выявление уровня 

 групп мотивации мотивов  ние работы адаптации, мотивации 

 нового студентов учебной  по и особенностей 

 набора поступлени деятельнос  повышени студентов нового 

  я в АСТ ти  ю набора 

   студентов  мотивации  

   (А.А.Реан,    

   В.А.Якуни    

   н)    

3 Студенты Изучения Опрос, Сентябрь 

Анкетирован

ие Выявление 

 групп мнения анкета,   

отношения студентов и 

обучающихся 

 нового студентов о рисунки   к техникуму 

 набора техникуме     

4 Студенты Изучение Тест Сентябрь Составлени Анализ особенностей 

 групп характерол Айзенка  е паспорта характера и 

 нового огических   групп темперамента и 

 набора особенност    выявление 

  ей    актуальных проблем 

      для планирования 

      работы в группе 

5 Студенты Выявление Тест Сентябрь Составлени Выявление 



 групп предраспол Айзенка Октябрь е паспорта актуальных проблем 

 нового оженности   групп для планирования 

 набора к суициду    работы в группе 

6 Студенты Изучение Оценка Октябрь - Составлени Анализ особенностей 

 групп уровня уровня ноябрь е паспорта общения для 

 нового общительно общительн  групп планирования работы 

 набора сти ости (тест    

   В.Ф.    

   Ряховского    

   )    

7 Студенты Изучение Тест Октябрь - Составлени Анализ особенностей 

 групп уровня «Самооцен ноябрь е паспорта самооценки для 

 нового самооценки ка»  групп планирования работы 

 набора      

8 Студенты Изучение Тест Октябрь Составлени Анализ особенностей 

 групп уровня «Исследова  е паспорта уровня тревожности 

 нового тревожност ние  групп для планирования 

 набора и тревожност   работы 

   и»    

   (опросник    

   Спилбергер    

   а)    

9 Студенты Изучение Анкета для Ноябрь Справка, Изучение отношения 

 групп отношения студентов  составлени студентов к 

  студентов к   е паспорта наркомании, 

  табакокуре   групп алкоголизма и 

  нию,    табакокурения 

  наркотикам     

  и алкоголю     

10 Студенты Выявление Тестирован Сентябрь Формирова Обобщение и анализ 

 групп студентов ие - октябрь ние банка результатов 

  «Группы   данных диагностики, 

  риска»   студентов формирование 

     «Группы «группы риска» 

     риска»  

11 Студенты Исследован Социометр Декабрь - Справка Анализ и коррекция 

 групп ие ия январь  межличностных 

  особенност    отношений в группе 

  ей     

  взаимоотно     

  шений в     

  группе     

12 Студенты Изучение Опрос В течение Справка Анализ основных 

 общежитий условий и сотруднико года  проблем, условия 

  особенност в   проживания в 

  ей общежития   студенческих 

  проживания , студентов   общежитиях, 

  в секций   особенности 

  студенческ Методика   системы воспитания, 

  их экспертных   развития и 

  общежития оценок.   организации досуга 

  х Анкета для   студентов 



     студентов      

13 Студенты Изучение Компьютер  По Справка по Становление 

 техникума профессион ная  запросам результата самосознания, в т.ч. 

    альной диагностик   м профессионального 

    направленн а      

    ости и       

    профессион       

    альных       

    склонносте       

    й       

14 Родители Исследован Опросник  По Изучение Анализ семейного 

 студентов, ие АСВ,  обращени установок, воспитания,  методов 

 студенты особенност опросник  ям поведения контроля,  уровня 

    ей поведения   и методов взаимоотношений и 

    семейного родителей   воспитания социально- 

    воспитания и   родителей психологического 

    и семейных отношения   так, как климата 

    взаимоотно подростков   видят их   

    шений к ним (   дети в   

     ПОР, Е   подростков   

     Шафер),Ме   ом возрасте   

     тодика      

     А.Варга      

     ОРО      

15 Студенты Выявление Компьютер  По Справка по Анализ уровня 

 техникума уровня ная  обращени результата интеллектуального 

    интеллекту диагностик  ям м развития 

    ального а      

    развития       

    студентов       

    нового       

    набора       

  2 ПСИХОПРОФИЛАКТИКА  И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ    

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Цель: 
 

Приобщение участников педагогического процесса к психологическим 
знаниям.  

Задачи: 
 

1. Формирование потребности в психологических знаниях через развитие 
интереса и желания использовать их в работе, учебной деятельности, для 
собственного развития.  

2. Предупреждение возможных отклонений и осложнений в психическом 
развитии. 

3. Приобщение студентов и обучающихся  к здоровому образу жизни. 



4. Содействовать администрации в создании условия для охраны здоровья  

и  развития  личности  студентов  и  педагогов и  других участников 

образовательного процесса.      

        

№ Участни Содержание Методы и Сроки Цель работы Предпол  

п/ ки деятельности методики проведени  ожитель  

п    я  ный  

      результа  

      т  

  1 Программа «Адаптация»    

1.1 Студенты День Адаптации Классный 1 сентября Формирование Создание  

 групп  час,  положительног условий  

 нового  экскурсия,  о восприятия для  

 набора    образовательн безболезн  

     ой среды енного  

     техникума и ее вхождени  

     структурных я в  

     элементов учебно-  

      воспитате  

      льный  

      процесс  

1.2 Студенты Занятие с Тренинг, Сентябрь Успешная Знакомст  

 групп элементами игры,  социально- во со  

 нового тренинга беседа  психологическ студента  

 набора «Давайте   ая адаптация ми групп  

  познакомимся»   студентов нового  

     нового набора набора,  

      повышен  

      ие уровня  

      доверия и  

      взаимопо  

      нимания  

1.3 Классные Консультации Беседа, Сентябрь - Планирование Получени  

 руководи по выбору опрос октябрь необходимой е помощи  

 тели актива группы,   работы по при  

  планирования   группам предрасп  

  мероприятий с    оложенно  

  учетом    сти к  

  особенностей    дезадапта  

  студентов    ции  

1.4 Родители Консультации Беседа, Сентябрь - Выявление Получени  

 студентов для родителей опрос ноябрь проблем е помощи  

  студентов   обучения в при  

  нового набора   техникуме предрасп  

      оложенно  

      сти к  

      дезадапта  

      ции  

1.5 Группы Тренинг на Тренинг, Октябрь Успешная Повышен  

 нового сплочение групп игры,  социально- ие  

 набора  беседа  психологическ сплоченн  



     ая адаптация ости, 

     студентов уровня 

     нового набора доверия и 

      взаимопо 

      нимания 

1.6 Группы «Самая дружная Конкурсная Декабрь Выявление Успешная 

 нового группа» программа  самой дружной социальн 

 набора    группы о- 

      психолог 

      ическая 

      адаптация 

      студентов 

      нового 

      набора 

 2 Проект «Психолого-педагогическая поддержка иногородних студентов» 

2.1 Студенты Изучение Изучение Сентябрь - Изучение Получени 

 общежит контингента документац октябрь контингента е 

 ий иногородних ии, беседы  иногородних информац 

  студентов с  студентов ии о 

   воспитател   готовност 

   ями   и 

      студентов 

      к 

      обучению 

2.2 Студенты Воспитательное Конкурсная Сентябрь Формирование Успешная 

 общежит мероприятие программа  дружеский социальн 

 ий «Общежитие –   взаимоотноше о- 

  наш второй дом»   ний психолог 

      ическая 

      адаптация 

      студентов 

      нового 

      набора 

2.3 Студенты Профилактическ Беседа, В течение Выявление Успешная 

 общежит ое диспут года проблем социальн 

 ий консультирован    о- 

  ие    психолог 

      ическая 

      адаптация 

      студентов 

      нового 

      набора 

2.4 Студенты Проведение Беседа По Выявление Получени 

 общежит индивидуальных  необходим проблем е помощи 

 ий бесед  ости  при 

      предрасп 

      оложенно 

      сти к 

      дезадапта 

      ции 

2.5 Студенты Профилактическ Беседа, По Выявление Получени 

 общежит ая работа по наблюдени необходим причин е помощи 



  ий исключению е, опрос ости правонарушен при 

   случаев   ий предрасп 

   правонарушений    оложенно 

   и преступлений    сти к 

       дезадапта 

       ции 

2.6  Студенты Беседы по Беседа, По Выявление Развитие 

  нового развитию наблюдени необходим студентов навыков 

  набора навыков е, опрос ости  самообсл 

   самообслуживан    уживания 

   ия и    и 

   самоконтроля    самоконт 

       роля 

2.7  Студенты Акции: Акция По плану Формирование Приобще 

  общежит «Чистота –   устойчивых ние к 

  ий залог здоровья»,   навыков общечело 

   «Глухой   здорового веческим 

   телефон»   образа жизни ценностя 

   «В здоровом   среди м и 

   теле –  здоровый   студентов здоровом 

   дух», «Один    у образу 

   день без    жизни 

   курения»     

2.8  Студенты Привлечение Беседа, По плану Получение Формиро 

  общежит специалистов опрос  информации вание 

  ий для проведения   об актуальных знаний по 

   бесед   проблемах темам 

2.9  Совет Выпуск газет, ИКТ По плану Получение Формиро 

  общежит листовок,   информации вание 

  ий памяток   об актуальных знаний по 

      проблемах темам 

2.1  Педагог- Оформление ИКТ По плану Налаживание Популяри 

0  психолог, стендов:   живой, зация и 

  воспитате «Общежитие –   эффективной приобщен 

  ли наш второй   обратной связи ие к 

   дом»;   между психолог 

   «Наши будни»;   психологом и ическим 

   «Советы   студентами знаниям 

   психолога»     

 3 Программа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

   студентов техникума    

3.1  Студенты Составление  Сентябрь Составление Выявлени 

  техникум базы данных   базы данных е 

  а студентов   студентов студентов 

   «Группы риска»   «Группы «Группы 

      риска» риска» 

       для 

       планиров 

       ания 

       работы 

3.2  Студенты Психологические Беседа, По Повышение Повышен 

  техникум классные часы: ИКТ, запросам грамотности ие уровня 



 а «Скажи курению тестирован  студентов и психолог 

  НЕТ!»»; ие, игра  формирование ической 

  «Мы против   знаний грамотно 

  наркотиков»;    сти и 

  «Моя    эффектив 

  самооценка»;    ной 

  «Конфликты и    коммуник 

  их разрешение»;    ации. 

  «Стресс,     

  встретим его     

  достойно»;     

  «Депрессия,     

  пути выхода»;     

  «Навыки     

  уверенного     

  поведения»;     

  «Готовимся к     

  экзаменам»     

3.3 Студенты Психологически Акция  Формирование Выработк 

 техникум е акции:   устойчивых а 

 а «Нет СПИДу и  1 декабря навыков сознатель 

  наркотикам»;   здорового ного 

  «Наркомания в  Март образа жизни отношени 

  моих глазах»;   среди я к 

  «Я выбираю  Апрель студентов собственн 

  жизнь»;    ой жизни, 

  «Скажи курению  Ноябрь  здоровью, 

  НЕТ!»    ответстве 

      нности за 

      будущее 

3.4 Студенты Просмотр Видео Два раза в Получение Формиро 

 техникум фильмов о вреде фильм, год информации вание 

 а алкоголя, видеоролик  об актуальных знаний по 

  сигарет,   проблемах темам 

  наркотиков     

3.5 Студенты Подготовка  По плану Получение Формиро 

 техникум методического и   информации вание 

 а раздаточного   об актуальных знаний по 

  материала   проблемах темам 

3.6 Студенты Привлечение Беседа, По плану Получение Формиро 

 общежит специалистов опрос  информации вание 

 ий для проведения   об актуальных знаний по 

  бесед   проблемах темам 

 4 Программа по выявлению и сопровождению студентов «Группы риска» 

4.1 Студенты «Я «трудный» Индивидуа В течение Оказание Пониман 

 «Группы или мне трудно» льная года помощь в ие 

 риска»,  беседа  вопросах причин 

 дети-    личностного поведени 

 сироты и    роста е, 

 дети,     коррекци 

 оставшие     я целей и 

 ся без     переорие 



 попечени      нтация 

 я      личности 

 родителе       

 й,       

 инвалиды       

4.2 Студенты Организация  Индивидуа Сентябрь - Оказание Пониман 

 «Группы индивидуальног льная октябрь помощь в ие 

 риска» о наставничества беседа  вопросах причин 

  (студенческого,    личностного поведени 

  преподавательск   роста е, 

  ого)     коррекци 

       я целей и 

       переорие 

       нтация 

       личности 

4.3 Студенты Вовлечение  Индивидуа Сентябрь - Организация Пониман 

 «Группы "трудных"  льная октябрь досуга и ие 

 риска» подростков в беседа  создание причин 

  воспитательные    благоприятной поведени 

  кружки, секции    почвы для е, 

      самореализаци коррекци 

      и подростков я целей и 

       переорие 

       нтация 

       личности. 

        

4.4 Студенты Участие в  Беседа, По плану Формирование Выработк 

 Группы профилактическ видеофиль  устойчивых а 

 риска их мероприятиях м, акция  навыков сознатель 

      здорового ного 

      образа жизни отношени 

      среди я к 

      студентов собственн 

       ой жизни, 

       здоровью, 

       ответстве 

       нности за 

       будущее 

4.5 Студенты Консультации:    Формирование Выработк 

 , - Как повысить  Консультац Январь устойчивых а 

 состоящи самооценку?  ия, беседа  навыков сознатель 

 е на - Как развить   Ноябрь- здорового ного 

 внутрите внимание?   февраль образа жизни отношени 

 хникумов - Как стать   Декабрь среди я к 

 ском уверенным    студентов собственн 

 контроле - Стресс перед   Декабрь,  ой жизни, 

  экзаменом   май  здоровью, 

  - Депрессия.   Ноябрь,  ответстве 

  Пути выхода   март-май  нности за 

  - Вред алкоголя    будущее 

  - Путь в бездну -  Ноябрь,   



  наркомания  март   

  5 Программа родительского всеобуча   

5.1 Родители Анкетирование Анкетирова Сентябрь Изучение Определе 

 студентов  ние  установок, ние 

     поведения и направле 

     методов ния 

     воспитания работы на 

     родителей так, год 

     как видят их  

     дети в  

     подростковом  

     возрасте  

5.2 Родители Психологическа Индивидуа В течение Формирование Повышен 

 студентов я помощь льные и года навыков ие 

   групповые  адекватного ответстве 

   консультац  общения с нности 

   ии  ребенком родителе 

      й за 

      воспитан 

      ие детей 

5.3 Родители Правовое Индивидуа По плану Формирование Повышен 

 студентов просвещение льные и  правовых ие 

   групповые  знаний ответстве 

   консультац   нности 

   ии   родителе 

      й за 

      воспитан 

      ие детей 

5.4 Родители Профилактика Индивидуа По плану Формирование Изменени 

 студентов внутрисемейног льные и  знаний е 

  о групповые   внутрисе 

  неблагополучия консультац   мейной 

  и воспитание в ии   обстановк 

  семье    и в 

      неблагоп 

      олучных 

      семьях 

  

6 . Работа с преподавателями и 

мастерами п/о   

6.1 МККР Психолого- Индивидуа Август Оказание Планиров 

  педагогическая льные и  помощи ание 

  помощь групповые  классным необходи 

  классным консультац  руководителям мой 

  руководителям в ии  при работы 

  работе со   планировании по 

  студентами    группам 

6.2 МККР Психолого- Доклад Сентябрь Налаживание Повыше 

  педагогическая   живой, ние 

  поддержка   эффективной уровня 

  студентов   обратной связи психолог 

  нового набора   между ической 

     психологом и грамотно 

     участниками сти и 



     педагогическог эффектив 

     о процесса ной 

      коммуник 

      ации 

       

6.3 МККР О психолого- Доклад Октябрь Получение Выработк 

  педагогической   информации а 

  поддержке   об актуальных рекоменд 

  иногородних   проблемах, аций для 

  студентов   повышение дальнейш 

     уровня и ей работы 

     возможности  

     быстро и  

     своевременно  

     реагировать на  

     проблемы,  

     оказание  

     помощи  

6.4 МККР Профилактика Доклад Ноябрь Информирован Анализ 

  наркомании   ие о деятельно 

  среди студентов   результатах сти 

  техникума   исследований  

6.5 МККР Студенты Доклад, Январь Информирован Анализ 

  «Группы риска» индивидуал  ие о деятельно 

  и работа с ними ьные и  проводимой сти и 

   групповые  работе выработк 

   консультац   а 

   ии   рекоменд 

      аций 

6.6 МККР Профилактика Доклад Март  Профилак 

  суицида    тика и 

      выработк 

      а 

      рекоменд 

      аций 

6.7 МККР Отчет о работе Индивидуа Май Информирован Анализ 

  педагога- льные и  ие о деятельно 

  психолога по групповые  проводимой сти и 

  программам консультац  работе выработк 

   ии   а 

      рекоменд 

      аций 

 
 
 

 3. РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ   РАБОТА   

 

Цель: 
 

Разработка рекомендаций и программ по развитию способностей и 
психокоррекции участников образовательного процесса. 



Задачи:  

1. Формирование потребности в самопознании и саморазвитии.  
2. Содействие личностному и интеллектуальному росту студентов, 

развитию творческих и познавательных способностей.  
3. Создание условий для приобретения студентами и педагогами 

психологических знаний и навыков, необходимых для получения профессии, 
достижения успеха в жизни.  

4. Оказание помощи студентам в определении своих возможностей, исходя 

из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 
 

№  Участн Содержание  Срок   Предполагаемый  Направления,  

п/ ики деятельности   проведения  результат методы,  

п        методики   

1 Студент Программа  Октябрь Развитие адаптивных методики  

 ы социальной   возможностей   исследования  

 Группы адаптации   подростка  социального  

 риска девиантных      интеллекта  

  подростков      Михайловой Е.С., 

        тест Дж. Гилфорда 

        и М. Салливена  

2 Студент Коррекционно-  Апрель Оказание помощи Игры,  рефлексия, 

 ы групп развивающая   студентам справиться арттерапия  

  программа для   с переживаниями,   

  подростков   которые    

  "Развитие   препятствуют их   

  навыков   нормальному    

  общения и   эмоциональному   

  позитивного   самочувствию  и   

  отношения к   общению со   

  себе"   сверстниками    

3 Студент «Психодиагност Январь Повышение уровня Методика  

 ы групп ика и  эмпатии у «Уровень  

  психокоррекция  подростков  эмпатии»,  

  эмпатии у     методика  

  подростков»      диагностики  

        уровня  

        эмпатических  

        способностей  

        Бойко В. В.  

4 Студент Коррекционное  Ноябрь- Развитие внимание у Методики на 

 ы групп занятие «Как  февраль студентов  развитие  

 нового развить      внимания  

 набора внимание»        

5 Студент Тренинг  Февраль Обнаружение  Упражнения  

 ы групп личностного   личностных резервов   

  роста   и качественное   

     преобразование   

     имеющегося    

     потенциала личности,   

     самоактуализация   



6 Студент Тренинг   Март Сплочение  Ролевые игры, 

 ы групп коммуникативн  коллектива и  упражнения из 

   ых умений   построение  поведенческой 

       эффективного  психотерапии, 

       командного  методика 

       взаимодействия.  «Близнец 

       Осознание себя  издалека», 

       командой  методика по ТА 

         «Отбор сценария» 

         

7 Студент Тренинг   Декабрь Развитие уверенности Игры, рефлексия, 
 ы групп уверенности в    арттерапия 

   себе        

8 Студент Классный  час Ноябрь Познание своих Игры, рефлексия, 
 ы 2 «Мой    личностных  упражнения 

 курса  внутренний мир  особенностей,    

   или познай  внутреннего мира   

   самого себя!»      

9 Студент Круглый  стол  Январь Формирование  Игры, рефлексия, 
 ы 4 для    профессиональных упражнения 

 курса  старшекурснико  компетенций    

   в  «Психология      

   жизненного       

   успеха».        

   Составление       

   коллажа «Я  в      

   будущем»        

10 Студент Тренинг  для Февраль Формирование  Игры, рефлексия, 

 ы 4 выпускников  профессиональных упражнения 

 курса  «Профессия и  компетенций    

   карьера»        
 
 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель: Анализ результатов психологических мероприятий, изучение их 

эффективности, совершенствование качества и разнообразия психологических 

услуг, психологической помощи и поддержки.  

Задачи: 
 

1. Проведение анализа и оценка эффективности функционирования СПС 
в техникуме, определение возможностей.  

2. Разработка, организация, проведение исследований и программ для 
всех участников педагогического процесса.  

3. Создание и внедрение системы повышения психологической 
компетентности педагогических кадров.  

4. Развитие региональных и профессиональных связей, проведение 
совместных конференций, акций, семинаров, круглых столов по психологическим 

и социально-педагогическим проблемам 



5. Систематический анализ положение дел и актуальные проблемы в 
развитии и психологической службы 

 

№  Название работы Срок  

п/п  проведения 

1 Подготовка вопросов для семинаров,  педсоветов МККР, конференций и По плану 

 т.п.  

2 Посещение уроков По 

  необходимости  

3 Дежурство и обходы в общежитии  По графику 

5 

Подготовка студентов иобучающихся к акциям, классным часам и 

конкурсам По плану 

6 Анализ и планирование деятельности, учет работы Ежедневно 

7 Подбор материалов, разработка рекомендаций В течение 

  года 

8 Отчетная документация (заключения) По 

  результатам 

  обследования 

9 Отчет о работе Раз в полгода 

10 Оформление и печать документов,  разработка развивающих и В течение 

 коррекционных программ года 

11 Оформление и заполнение ИКС и характеристик групп В течение 

  года 

12 Участие в мероприятиях техникума В течение 

  года 

13 Разработка и оформление раздаточного и методического материала  В течение 

  года 
   

14 Оформление и обновление материала для стенда «Советы психолога» Раз в месяц 

15 Презентации и слайд-отчеты о реализации программ и мероприятиях По плану 

16 Материалы для работы в студенческой  группе В течение года 

17 Разработка анкет для социально-психологических исследований По 

  необходимости  

19 Поддержание и развитие кабинета педагога-психолога Ежедневно 

20 Участие в консилиумах, комиссиях, административных совещаниях По 

  необходимости  

21 Анализ научной и практической литературы,  подбор инструментария По 

  необходимости   
 
 
 

Педагог – психолог: ____________ Братякова Н.В.  



План работы педагога – психолога на 2018 – 2019 

учебный год (по месяцам) 

Сентябрь 
 
№

п/п 

Наименование работы Срок 

проведения 

Исполнитель Прогнозируемый 

результат 

1 Изучение вновь 

прибывшего 

контингента 

обучающихся и 

студентов, личных дел 

воспитанников, 

проведение бесед, 

анкетирование, 

диагностика готовности 

к обучению в техникуме 

1 половина 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Ознакомление с 

учащимися, выявление 

интересов, занятости в 

свободное время, 

установление контакта 

с ребятами, выявление 

детей сирот и детей 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей группы риска 

2 Тренинг «Знакомство с 

психологом» в рамках 

Дня здоровья. 

1 половина 

сентября           

Педагог-

психолог  

Установление 

контакта с первокурс-

никами, снятие 

негативных установок 

при общении с 

психологом, сплочение 

группы. 

3 Индивидуальная работа 

с обучающимися 

сиротами и детьми 

оставшимися без 

попечения родителей, 

работа с трудными 

подростками 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Оформление 

соответствующей 

документации, 

составление карт 

социальной ситуации 

развития учащегося, 

создание 

благоприятной 

обстановки для 

обучения и 

проживания в 

общежитии 

4 Прослеживание 

динамики 

адаптационного периода 

обучающихся и 

студентов, 

проживающих в 

общежитии 

(индивидуальные беседы 

с воспитателями и 

воспитанниками) 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Создание социально – 

психологических 

условий для развития 

личности в условиях 

общежития, создание 

условия для 

безболезненного 

вхождения в учебно – 

воспитательный 

процесс 

5 Выявления уровня 

воспитанности и 

тревожности у 

обучающихся первого 

курса 

2 половина 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Выявить показатели 

воспитанности у вновь 

прибывших 

воспитанников 

6 Психологическая 2 половина Педагог - Успешная адаптация 



профилактика 

дезадаптации студентов 

и обучающихся 1 курса 

тренинговое занятие по 

теме: «Прими того, кто 

рядом» 

месяца психолог студентов и 

обучающихся в 

техникуме, сплочение 

группы и 

командообразование. 

7 Мониторинг склонности   

к   отклоняющемуся  

поведению  (СОП) 

(опросник А.Н. Орел) у 

студентов  I курса.  

2 половина 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Выявление группы 

студентов, готовых   к 

реализации отдельных 

форм отклоняющегося 

поведения. 

 

Октябрь 
 

1 Выявление уровня 

развития коллектива 

путем тестирования 

обучающихся и 

студентов первых 

курсов 

1 половина 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Выявить стадию 

развития коллектива в 

группе, определение 

лидера в группе по 

запросу мастеров п/о 

2 Индивидуальная работа 

с детьми – сиротами и 

оставшимися без 

попечения родителей 

Постоянно Педагог - 

психолог 

Прослеживание 

успешности 

адаптационного 

периода, установление 

связи с учреждениями, 

где находился 

воспитанник до 

поступления в ПУ 

3 Тренинг на сплочение 

учебных групп 

Октябрь Педагог – 

психолог 

Повышение 

сплоченности, уровня 

доверия и 

взаимопонимания 

4 Оказание учащимся 

помощи в выборе 

кружковой 

деятельности 

2 половина 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Проведения 

тестирования ДДО 

А.Е.Климова 

«Профессиональное 

предпочтение» 

5 Индивидуальная работа 

по проблемам и 

профилактической 

работе с обучающимися 

с осложненным 

поведением 

В течение 

месяца 

Педагог – 

психолог 

Профилактическая 

работа 

6 Проведение 

индивидуальных бесед 

По 

необходимости 

Педагог – 

психолог 

Получение помощи при 

предрасположенности к 

дезадаптации 

7 Составление базы 

данных студентов 

«Группы риска», 

трудных обучающихся 

1 половина 

месяца 

Педагог – 

психолог 

Выявление студентов и 

обучающихся группы 

риска для планирования 

дальнейшей работы 

8 Индивидуальные 2 половина Педагог – Понимание причин 



беседы: «Я трудный или 

мне трудно», 

вовлечение «трудных» 

подростков в кружки и 

секции, организация 

индивидуального 

наставничества 

месяца психолог поведения, коррекция 

целей и приориентация 

личности 

 

Ноябрь 

 
1 Изучение уровня 

тревожности студентов 

и обучающихся нового 

набора, мониторинг 

акцентуаций характера 

(Личко) студентов 1 

курса 

1 половина 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Выявление групп 

студентов и 

обучающихся, 

имеющих высокий 

уровень тревожности, 

выявление ведущей 

акцентуаций характера 

у студентов 

2 Тестирование и 

анкетирование 

учащихся с целью 

выявления отношения 

ребенка к членам его 

семьи 

1 половина 

месяца 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

Проследить динамику 

развития 

взаимоотношения в 

семье детей и их 

родителей 

3 Коррекционно – 

развивающая работа по 

формированию 

положительных качеств 

в личности 

трудновоспитуемых 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Ослабление 

отрицательных качеств, 

формирование 

положительных 

4 Профилактическая 

работа с обучающимися 

правонарушителями и 

их родителями 

Постоянно Зам по УВР, 

Педагог - 

психолог 

Индивидуально – 

профилактические 

беседы 

5 Коррекция поведения 

детей «Группы риска» с 

помощью ролевых игр 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Развитие навыков 

эффективного общения 

6 Оказание системно – 

консультативной или 

иной помощи по 

ликвидации кризисной 

ситуации в микросреде 

ребенка 

 

Постоянно Педагог - 

психолог 

Оказание помощи в 

конфликтной ситуации 

7 Международный день 

толерантности (16 

ноября) 

Акция Всероссийского 

интернет-урока «Урок 

доброты» для студентов 

I курса. 

13 – 17 ноября    

2018 г. 

Неделя 

толерантности 

Педагог-

психолог  

Формирование 

толерантного отноше-

ния к инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ). 



8 Изучение 

межличностностных 

отношений, жестокого 

обращения с 

подростками и насилия 

в семье и тех 

никуме. 

Ноябрь Педагог- 

психолог 

Выявление 

конфликтных ситуаций 

подростков 

9  Мониторинг 

суицидального риска 

(опросник Т.Н. 

Разуваевой) у студентов  

I курса. Мониторинг 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные 

намерения у студентов  I 

курса. 

Ноябрь Педагог - 

психолог 

Выявление уровня 

сформирован-ности 

суицидальных 

намерений с целью 

предупреждения 

серьезных попыток 

самоубийства. 

Выявление группы 

студентов, имею-щих 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих суици-

дальные намерения. 
 

 

Декабрь 
 

1 Изучение запросов 

родителей, мастеров п/о 

по вопросам 

психологической помощи 

подросткам для 

успешного развития 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Выявление проблемных 

вопросов, проведение 

индивидуальных 

консультаций 

2 День борьбы с СПИД (1 

декабря) Анкетирование 

студентов I-III курсов по 

теме: «Что мы знаем о 

СПИД…» 

Оформление стенда по 

тематике недели. 

Конференция на тему 

«Спид – смертельная 

угроза человечеству» 

1 декабря 

Неделя 

борьбы со 

СПИД 

 Педагог - 

психолог 

Формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

Оформление стенда на 

тему. 

3 Психологическая 

профилактика 

употребления табачной 

продукции студентами I 

курса тренинговое 

занятие по теме: 

«Курение как угроза». 

1 половина 

декабря     

 

Педагог-

психолог  

Формирование 

установок: анти-

табачных и здорового 

образа жизни. 

 



4 Совместное посещение 

неблагополучных семей 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Мастера п/о, 

Кл. 

руководители, 

педагог – 

психолог 

 

 

 

Составление актов 

обследование жилищно – 

бытовых условий 

проживания 

несовершеннолетних, 

выявление характера 

взаимоотношений в 

семье 

5 Психологическая 

профилактика 

употребления 

наркотической 

продукции студентами I 

курса тренинговое 

занятие по теме: 

«Секреты манипуляции. 

Наркотики». 

2 половина 

декабря     

Педагог-

психолог  

Формирование 

антинаркотической 

установки и основ 

здорового образа жизни. 

 

6 Тестирование по запросу 

пед коллектива 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Выявление 

индивидуальных качеств 

личности 

7 Тренинговое занятие: 

«Мотивы наших 

поступков» 

Вторая 

половина 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Помощь в осознании 

мотивов своих 

поступков, влияния на 

других людей, 

устранение 

эмоциональных барьеров. 
 

Январь 
 

1 Диагностика отдельных 

обучающихся на вид 

темперамента и уровень 

тревожности        

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Тестирование с 

дальнейшей 

рекомендацией 

2 Участие в «Круглом 

столе»: «Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, курения, 

токсикомании среди 

несовершеннолетних с 

приглашением 

родителей»  

январь Педагог – 

психолог, Зам 

по УВР, 

Инспектор 

ИДН 

Профилактика 

3 Разработка методических 

рекомендаций для 

мастеров п/о по учету 

индивидуальных 

особенностей подростка 

в воспитательной работе 

В течение 

месяца  

Педагог - 

психолог 

 

4 Проведение диагностики 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению (методика 

Вологодского) 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Выявление учащихся 

склонных к девиантности 



5 Работа с девиантными 

подростками и юношами 

январь Педагог - 

психолог 

Постоянное наблюдение 

и своевременная помощь. 

Проведение 

профилактической 

работы 

6 Психологическая 

профилактика 

употребления 

нецензурной лексики у 

студентов I курса 

психологическое занятие 

по теме: «Сквернословие 

– это болезнь». 

январь   Педагог-

психолог  

Формирование установки 

на эффективное общение. 

 

 

7 Психологическая 

профилактика 

возникновения 

экстремистских и 

террористических 

тенденций у студентов I 

курса психологическое 

занятие по теме: 

«Экстремизм и 

терроризм – беда XXI 

века». 

январь Педагог-

психолог  

Формирование 

антиэкстремистских и 

антитеррористических 

установок у студентов I 

курса. 

 

 

Феварь 
 

1 Изучение 

психологического 

комфорта обучающегося 

в коллективе и социуме 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Содействие 

формированию 

благоприятного 

микроклимата для 

подростков 

2 Тестирование учащихся, 

определение личностных 

особенностей 

обучающихся 

В течение 

года 

Педагог - 

психолог 

Диагностика 

обучающихся, 

предоставление 

рекомендаций 

преподавателям для 

улучшения учебного 

процесса 

3 Психологическая 

профилактика 

употребления 

алкогольной продукции 

студентами I курса 

тренинговое занятие по 

теме: «Секреты 

манипуляции. Алкоголь». 

Февраль Педагог-

психолог  

Формирование 

антиалкогольной 

установки и основ 

здорового образа жизни. 

 

4 Психологическая 

профилактика 

компьютерной 

зависимости у студентов 

I курса тренинговое 

Февраль Педагог-

психолог  

Формирование основ 

здорового образа жизни. 



занятие по теме: «Если не 

мыслишь свою жизнь без 

интернета». 

5 Психологическое 

просвещение родителей 

(выступление на 

род.собрании) «Как 

наладить общение с 

ребенком». 

Февраль Педагог-

психолог  

Расширение 

психологических знаний 

родителей о способах 

установления контакта с 

собственным ребенком. 

 

Март 

 

1 Составление батарей 

методик 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Обогащение 

методической базы 

2 Психологическая 

профилактика 

употребления 

алкогольной продукции 

студентами I курса 

психологическое занятие 

по теме: «Мифы об 

алкоголе». 

Март Педагог-

психолог  

Формирование 

установок: 

антиалкогольных,  на 

безопасное поведение и 

основ здорового образа 

жизни. 

3 Лекторий 

«Профилактика 

паразитического образа», 

Правовая консультация 

для обучающихся 

проживающих в 

общежитии 

1 половина 

месяца 

Педагог - 

психолог 

 

 

Просвещение и 

профилактика 

4 Психологическая 

профилактика 

употребления 

наркотической 

продукции студентами I 

курса психологическое 

занятие по теме: 

«Необъявленная война». 

Март Педагог-

психолог  

Формирование 

антинаркотической 

установки и основ 

здорового образа жизни. 

 

5 Оказание 

консультационной 

помощи ребенку в семье, 

индивидуально-

консультационная 

помощь родителям 

Март Педагог -

психолог 

Обследование 

жизненных условий с 

составлением актов 

семей 

6 Тренинговое занятие: 

«Эффективные приемы 

общения» 

2 половина 

месяца 

Педагог-

психолог 

Раширение 

представлений о 

способах самоанализа и 

самокоррекции в сфере 

общения, развитие 

базовых 

коммуникативных 

умений. 

7 Психологическое Март Педагог- Осознание студентами 



просвещение студентов I 

курса психологический 

час по теме: «Как 

справиться с самим 

собой?». 

психолог  своих психологических 

особенностей. 

9 Организация и 

методическая подготовка 

к проведению 

психодиагностики 

студентов. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

План проведения 

психодиагностики 

студентов. 

 

Апрель 
 

1 Психологическая 

профилактика 

употребления 

никотиновой продукции 

студентами I курса 

тренинговое занятие по 

теме: «Легкий способ 

бросить курить». 

1 половина 

апреля 

Педагог-

психолог  

Формирование 

антиникотиновой 

установки и основ 

здорового образа жизни. 

 

2 Контрольный этап 

исследования завершения 

адаптационного периода 

1 половина 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Выявление степени 

успешной адаптации 

студентов и 

обучающихся 1-х курсов 

3 Диагностирование на 

выявления уровня 

самооценки и 

тревожности у отдельных 

обучающихся по запросу 

пед. коллектива 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Рекомендации в работе с 

учащимися 

4 Мониторинг (повторный) 

психологического 

климата в группе и 

социометрического 

статуса у студентов  I 

курса. 

Апрель Педагог-

психолог  

Выявление 

психологического 

климата в группе и 

социометрический статус 

студентов. 

5 Мониторинг (повторный) 

уровня адаптированности 

к учебной группе и 

учебной деятельности у 

студентов  I курса 

Апрель Педагог-

психолог  

Выявление актуального 

уровня адаптированности 

у студентов  к учебной 

группе и учебной 

деятельности. 

6 Обработка результатов 

психодиагностического 

исследования, 

составление заключений, 

психологических 

характеристик студентов. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

Заключения, 

психологические харак-

теристики, 

рекомендации. 

 

 



Май 
 

1 Занятие «Отношение 

между полами в 

юношеском возрасте» 

1 половина 

мая 

Педагог - 

психолог 

Профилактика 

социальных вредностей 

2 Психолого-

педагогический 

консилиум: «Анализ 

результатов адаптации 

студентов I  курса к 

условиям обучения в 

техникуме».  

Май Педагог-

психолог  

Анализ результатов 

комплексного  

сопровождения 

дезадаптированных 

студентов I курса. 

 Международный день 

отказа от  курения (31 

мая) 
Просмотр на перерыве 

студентами видео: 

«Исцеляющий настрой от 

курения Н.Г.Сытина 

‘Бросаем курить!”». 

Психологическая 

профилактика курения 

«Секреты манипуляции - 

Табак» (просмотр 

видеофильма, 

интерактивная 

дискуссия) I курс. 

31 мая                 Педагог-

психолог  

Формирование 

антитабачных установок 

и основ здорового образа 

жизни у студентов, 

осознание его ценности и 

отказ от курения. 

 

 

 

3 Проведение 

индивидуальных бесед на 

тему «Выбор жизненной 

стратегии» 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Профилактика 

нарушений 

4 Проведение 

исследования 

социальных сетей 

подростка 

Посещение семей с 

целью обследования 

условий жизни 

подопечных 

Май Педагог - 

психолог 

Исследование 

межличностных 

отношений подростков, 

их адаптации в 

социальной среде. 

Составление актов 

обследования жилища 

5  Занятие: «Я в своих 

глазах и в глазах других 

людей» 

Вторая 

половина 

месяца 

Педагог-

психолог 

Активизация процесса 

рефлексии. 

Самораскрытие, 

самопознание, 

прояснение Я-концепции. 

Раскрытие важных 

качеств для 

эффективного 

межличностного 

общения 

6 Мониторинг 

выпускников и их 

родителей 

Май Педагог-

психолог  

Выявить уровень 

удовлетворенности 

выпускников и их 



удовлетворенности 

полученным качеством 

образования в техникуме. 

родителей качеством 

полученного образования 

в техникуме. 

7 Мониторинг (повторный) 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные намерения 

у студентов  I курса. 

Мониторинг (повторный) 

суицидального риска 

(опросник Т.Н. 

Разуваевой). 

2 половина 

мая 

Педагог-

психолог  

Выявление групп 

студентов, имеющих 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные 

намерения. Выявление 

уровня 

сформированности 

суицидальных намерений 

с целью предупреждения 

серьезных попыток 

самоубийства. 

8 Психологическое 

консультирование 

классных руководителей, 

мастеров п/о, 

воспитателей общежития 

по результатам 

мониторинга адаптации 

студентов I  курса к 

условиям обучения в 

техникуме. 

2 половина 

мая 

 

Педагог-

психолог  

Ознакомление с 

информацией о каждом 

ребенке, которая должна 

быть учтена в процессе 

обучения и воспитания 

классными руководи-

телями, мастерами п/о, 

воспитателями 

общежития. 

 

Июнь 

 
1 Подготовка к экзаменам 

«Как противостоять 

стрессу» Оказание помощи 

в снятии тревожности в 

дни подготовки к 

экзаменам 

1 половина 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Снятие 

эмоционального 

стресса 

 

 

 

 

 Контрольное 

анкетирование 

обучающихся на уровень 

воспитанности 

Июнь Педагог - 

психолог 

Проследить динамику 

развития данного 

качества у учащихся 

первого курса 

 Мониторинг (повторный) 

особенностей развития 

студентов «группы 

социального риска». 

Июнь Педагог-

психолог  

Отслеживание уровня 

психологического 

развития студентов 

«группы социального 

риска». 

2 Анализ работы за год В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

 

3 Составление примерного 

плана работы на 

следующий учебный год 

2 половина 

месяца 

Педагог - 

психолог 

 

4 Изучение запросов Июнь Педагог -  



классных руководителей 

путем анкетирования для 

оказания 

психологопедагогической 

помощи в работе с 

обучающимися и 

студениами. 

Обогащение базы 

кабинета; внесение 

дополнений в примерный 

план 2008-2009 года 

психолог 

5 Составление анкеты 

выпускника техникума 

2 половина 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Выявление степени 

удовлетворенности 

учащихся третьих 

курсов результатом и 

процессом воспитания 

и жизнедеятельности в 

училище. Определение 

состояния 

взаимодействия 

педагогов и учащихся в 

коллективе 

6 Обработка результатов 

психодиагностического 

исследования, составление 

заключений, 

психологических 

характеристик студентов. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

Заключения, 

психологические харак-

теристики, 

рекомендации. 

6 Изучение психолого-

педагогической 

литературы. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

Применение новых 

знаний в работе. 

8 Аналитическая 

деятельность по всем 

направлениям работы. 

Конец 

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

Анализ работы за год и 

план работы на 

следующий год. 

9 Работа по запросам:  

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

Содействие в решении 

возникающих проблем. 

 
 
 

                                                                                                            

                                                                   Исполнитель: 
 

                                      Педагог – психолог: ___________ Н.В.Братякова 


