
План 
работы педагога-психолога  
на 2016-2017 учебный год 

 
Цель: психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

 В 2016 – 2017 учебном году перед психологической службой техникума 

поставлены следующие задачи: 

 Содействие психологическому здоровью, образовательным интересам и развитию 

учащихся. 

 Осуществлять диагностическую, коррекционную и развивающую работы с 

учащимися, преподавателями, администрацией и родителями. 

 Консультировать учащихся, преподавателей, администрацию, родителей по 

проблемам обучения, воспитания и развития. 

 Осуществлять профилактическую, диагностико-коррекционную работу с 

дезадаптивными учащимися. 

 Активизировать работу по проведению семинаров с классными руководителями, 

кураторами и мастерами п/о по психологическим аспектам студенческой 

жизнедеятельности. 

Реализации этих задач способствуют следующие виды деятельности: 

 Психологическая диагностика 

 Развивающая и коррекционная работа 

 Психологическое просвещение и психологическая профилактика  

 Психологическое консультирование  

 Научная и организационно-методическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Название работы Ответственный Сроки проведения Предполагаемый 
результат 

1 Диагностическое 

 1.1. Первичная 
диагностика. 
Диагностика 
обучаемости, личных 
качеств первокурсников.  

Психолог Сентябрь-октябрь Аналитическая 
справка 

1.2. Диагностика 
мотивации учения и 
эмоционального 
отношения к учению, 
профпригодности. 

Психолог Ноябрь - Декабрь 

 

Аналитическая 
справка 

1.3.Социально-
психологическое 
тестирование 
употребления ПАВ. 

Психолог Октябрь - Ноябрь, 
по запросу 

Аналитическая 
справка 

1.4.Исследование 
эмоционально-
психологического 
климата в группах. 

Психолог Декабрь 
По запросу 

Аналитическая 
справка 

1.5.Анкетирование 
студентов выпускных 
групп 
«Удовлетворенность 
обучением». 

Психолог Январь Аналитическая 
справка 

1.6. Анкета ЗОЖ. Психолог Февраль – Март 
 

Аналитическая 
справка 

1.7.Диагностика уровня 
интеллекта. 

Психолог Апрель-май Аналитическая 
справка 

1.8.Анкетирование 
студентов выпускных 
групп 
«Удовлетворенность 
обучением». 

Психолог май Аналитическая 
справка 

1.9. Индивидуальная 
диагностика. 

Психолог В течение года  

1.10.Диагностика 
личностных 
особенностей детей: 
самооценка, уровень 
притязаний, 
эмоциональное 
состояние. 

Психолог В течение года 
по запросу 

 

1.11.Диагностика 
межличностных 
взаимоотношений: 
ученик-ученик, ребенок- 
родитель, ученик-
преподаватель. 

Психолог По запросу 
В течение года 

 

1.12.Диагностика уровня Психолог По запросу  



агрессивности и 
тревожности. 

В течение года 

2 Профилактическое 

 2.1.Профилактические 
медицинские лекции для 
студентов 

Психолог, 
мед. работник, 

соц. пед., 
приглашенные 
специалисты. 

Сентябрь  

2.2.Профилактика 
ранней беременности 

Психолог, 
соц пед. в 

сотрудничестве 
с другими 

специалистами 

Октябрь  

2.3.Профилактика 
СПИДа, заболеваний, 
передаваемых половым 
путем 

Психолог, 
соц пед. в 

сотрудничестве 
с другими 

специалистами 

Ноябрь  

2.4.Профилактика 
табакокурения и 
алкоголизма 

Психолог,  
соц. педагог 

Октябрь-ноябрь  

2.5.Профилактика 
злоупотребления ПАВ и 
формированию ЗОЖ 

Психолог,  
соц. педагог 

По запросу 
В течение года 

 

2.6.Участие в совете 
профилактики 

Психолог В течение года 
По графику 

 

3 Коррекционно-развивающее 

 3.1.Проведение 
тренингов на знакомство 
и адаптацию 
первокурсников. 

Психолог Сентябрь-декабрь  

3.2. Тренинг «Адаптация 
молодых педагогов» 

Психолог В течение года  

3.3. Проведение 
тренингов на общение и 
преодоление 
конфликтов. 
 

Психолог Февраль-Март  

3.4. Проведение 
тренингов личностного 
роста 

Психолог В течение года  

3.5. Проведение занятий 
по арт терапии. 

Психолог В течение года  

3.6. Работа с входящими 
в «группу риска» 

Психолог В течение года  

3.7. Занятия на 
сплочение, 
командообразование, 
формирование 
доброжелательного 
микроклимата в группах. 

Психолог В течение года 
По запросу 

 



 3.8. Тренинг 
«Профилактика 
синдрома СЭВ» 

Психолог Апрель - май  

 Консультирование    

4 4.1.Индивидуальное 

консультирование 

студентов 

Психолог По запросу  

 4.2.Индивидуальное 
консультирование 
педагогов и мастеров 
производственного 
обучения 

Психолог По запросу  

4.3. Индивидуальное 
консультирование 
родителей 

Психолог По запросу  

4.4.Индивидуальное 
консультирование 
учащихся «группы 
риска» 

Психолог В течение года  

Просветительское    

5. 5.1. Проведение классных часов 

 5.2.Семинары 
обучающего характера 
для кл. рук., кураторов и 
мастеров п/о 

Психолог В течение года 
По запросу 

 

5.3.Выступление на 
педагогических советах 

Психолог По плану 
техникума 

 

5.4.выступление на 
родительских собраниях 

Психолог По плану 
техникума 

 

6. Научное, организационно-методическое 

 6.1. Расширение 
картотеки 
диагностических 
методик, 
комплектование 
инструментария. 

Психолог В течение года  

 6.2. Оформление 
тематических папок. 
Сбор и систематизация 
материалов. 

Психолог В течение года  

 6.3. Комплектование и 
систематизация 
картотеки 
коррекционных, 
развивающих методик и 
программ 

Психолог В течение года  

 6.4. Разработка 
семинаров для педагогов 

Психолог В течение года  



и мастеров 
производственного 
обучения 

 6.5. Формирование 
электронной 
психологической 
библиотеки 

Психолог В течение года  

 6.6. Формирование5 
фильмотеки для 
проведения кинотерапии 

Психолог В течение года  

 
 


