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                                         СОГЛАСОВАНО 

                                                                             Зав.филиалом _______ И.Н. Жаркова 

     «01» сентября  2021г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

педагога-психолога 

на 2021/2022 учебный год 

 
№  Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

I. Психопрофилактика  

1.  Изучение адаптации 

обучающихся-первокурсников:  

- составление  личных дел 

обучающихся группы риска. 

- выявление списков 

обучающихся, требующих 

особого внимания (сироты, дети 

из неблагополучных семей). 

- беседы с преподавателями и 

кураторами  групп по 

проблемам взаимодействия 

обучающихся. 

- обеспечение педагогов и 

кураторов психологической 

информацией, необходимой для 

индивидуального подхода к 

обучающимся; 

-психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации (включенное 

наблюдение, индивидуальная 

работа). 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог Отчет о 

проделанной 

работе 

2.  Создание благоприятного 

психологического климата 1 

курс: 

- проведение бесед с 

обучающимися и педагогами; 

- посещение занятий (с целью 

наблюдения за 

взаимодействием 

обучающихся); 

- изучение психологического 

микроклимата в конфликтных 

группах. 

-анализ жалоб обучающихся, 

преподавателей, родителей. 

В течение 

года 

 

 

 

По ситуации 

 

 

октябрь 

ноябрь 

По ситуации 

Педагог-психолог Отчет о 

проделанной 

работе 

3.  Социально-психологическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса по 

вопросам неаттестации 1,2,3. 

Май  

Июнь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

II. Организационно-методическая работа  

1.  Планирование на 2021-2022 Сентябрь Педагог-психолог     Наличие 
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учебный год. 

План работы педагога – 

психолога, 

- план проведения СПТ. 

- план работы кабинета 

профилактики. 

  утвержденных 

планов. 

2.  Организационно – 

техническое сопровождение 

СПТ. 

Сентябрь 

Октябрь 

Комиссия 

обеспечивающая 

организационно – 

техническое 

сопровождение 

тестирования (педагог-

психолог, 

заведующий 

филиалом, 

преподаватель 

информатики). 

Проведение 

инструктажей по 

работе в 

программе  ЕМ 

СПТ. 

Мониторинг 

прохожденя 

тестирования. 

3.  Получение добровольных 

информированных согласий 

на участие в ЕМ СПТ. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Кураторы групп 

 

Наличие согласий 

на СПТ 

4.  Оформление проектов 

приказов поименных 

списков обучающихся, 

давших согласие на 

проведение СПТ; графика 

проведения тестирования, 

отчетной документации. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Комиссия 

обеспечивающая 

организационно – 

техническое 

сопровождение 

тестирования. 

Наличие 

приказов, актов и 

т.д. 

5.  Проведение выгрузки ЕМ 

СПТ, анализ каждого 

участника, подготовка 

выводов и рекомендаций, 

заполнение отчетных форм. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Педагог - психолог Отчет 

региональному 

оператору. 

6.  Направление в организацию 

здравоохранения актов 

передачи результатов СПТ, 

приказа с поименными 

списками, 

информированных 

добровольных согласий на 

участие в медицинских 

осмотрах. 

В течение 3 

рабочих 

дней после 

проведения 

СПТ 

Комиссия 

обеспечивающая 

организационно – 

техническое 

сопровождение 

тестирования. 

 

7.  Оформление заключений по 

результатам проведенной 

диагностики (после каждого 

проведенного исследования). 

Создание банка данных 

психологических 

особенностей обучающихся 

группы риска, оформление 

личных дел 1,2,3 курсы. 

Ноябрь 

Декабрь 

Педагог-психолог  Личные дела 

обучающихся 

группы риска. 

8.  Принятие участия в 

проф.советах, малых 

педагогических советах, 

В течение 

года. 

Педагог-психолог Протоколы 

проф.советов. 
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методических мероприятиях. 

9.  Подготовка (разработка 

анкет, бланков, для 

диагностики). 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

10.  Работа с методической 

литературой, разработка 

мероприятий. 

В течение 

года 

Педагог-психолог Методические 

разработки, 

сертификаты, 

рецензии. 

11.  Разработка буклетов, 

брошюр. 

По 

необходимо

сти 

Педагог-психолог Разработанный 

раздаточный 

материал, 

сертификаты. 

12.  Работа с сайтом учебного 

заведения: 

- страница педагога – 

психолога, 

- страница кабинета 

профилактики, 

- страница СПТ. 

В течение 

года 

Педагог-психолог Размещение статей 

на  сайте.  

13.  Подготовка отчетов за 1 и 2 

полугодия по результатам 

деятельности педагога-

психолога. 

Декабрь 

Июнь 

Педагог-психолог Отчет по 

воспитательной 

работе. 

Отчет кабинета 

профилактики. 

Отчет о 

методической 

деятельности. 

14.  Разработка плана 

мероприятий и текущей 

документации Кабинета 

профилактики. 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-психолог Разработанный и 

утвержденный 

план работы 

Кабинета 

профилактики, 

наличие журналов 

учета работ. 

15.  Участие в олимпиадах по 

воспитательной 

деятельности. 

В течение 

года 

Педагог-психолог Дипломы, 

сертификаты 

педагога – 

психолога и 

обучающихся. 

16.  Оформление тематических 

стендов. 

В течение 

года 

Педагог-психолог Стенд Кабинета 

профилактики 

«Здоровье +», 

«Помощь в 

трудную минуту», 

«Социально – 

психологическая 

служба». 

III. Психодиагностика  

1.  

 
Диагностика адаптации 

обучающихся первого курса. 

Тест групповой 

сплоченности Сишора. 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-психолог Заключение 

групповой 

диагностики. 

2.  Индивидуальная Сентябрь Педагог-психолог Постинтернатное 
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диагностика. Выявление 

самооценки личности дети – 

сироты, дети оставшиеся без 

попечения родителей и лица 

из их числа - 1 курсы. 

Социальный педагог сопровождение. 

 

3.  Социально – 

психологическое 

тестирование (работа в 

программе ЕМ СПТ),  1,2,3 

курсы.  

Октябрь Кабинет профилактики.  

4.  Опрос  с целью выявления 

«группы риска». Опросник 

суицидального риска  

модификация Т.Н. 

Разуваевой. 1 курсы (в 

рамках областной недели,  

по профилактике 

самоповреждающего 

поведения, в том числе 

суицидальных проявлений). 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Педагог-психолог 

 

Заключение 

групповой и 

индивидуальной 

диагностики (для 

группы риска). 

5.  Мониторинг наркоситуации 

в филиале ГБПОУ ИО 

ИКАТ и ДС (первый этап). 

Анализ. 1,2,3 курсы. 

Декабрь 

 

Педагог-психолог Заключение. 

6.  Опрос «Что я знаю о ВИЧ», 

в рамках проведения недели 

профилактики ВИЧ – 

инфекции «Здоровая семья», 

посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ. 1 

курс. 

Декабрь Педагог-психолог Заключение 

диагностики. 

7.  Мониторинг наркоситуации 

в филиале  ГБПОУ ИО 

ИКАТ и ДС  (второй этап). 

Анализ. 1,2,3 курсы. 

Март  Педагог-психолог Заключение. 

IV. Коррекционная работа  

1.  Информационно – 

мотивационная беседа с 

обучающимися о важности и 

правилах проведения 

социально – 

психологического 

тестирования. 1,2,3 курсы. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Кураторы групп 

Заполнение 

журнала учета 

работы педагога – 

психолога. 

2.  Классный час по адаптации 

«Мы такие разные». 1 курсы. 

Сентябрь Педагог-психолог  

3.  Работа с обучающимися 

неаттестованными в первом 

полугодии.2,3 курсы. 

 

Январь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл.  руководители 

Заполнение 

журнала учета 

работы педагога – 

психолога. 

4.  Коррекционная работа с  

сиротами, обучающимися с 

девиантным поведением, а 

также подростками 

По ситуации Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл.  руководители 

Заполнение 

журнала учета 

работы педагога – 

психолога. 
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нуждающимися в 

психологической помощи. 

1,2,3 курсы. 

5.  Индивидуально – 

профилактические беседы с 

подростками «группы 

риска» суицидальной 

направленности. 1,2,3 курсы. 

Октябрь 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заполнение 

журнала учета 

работы педагога – 

психолога. 

6.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их 

родителями, 

неуспевающими в течение 

учебного года. 1,2,3 курсы. 

Май Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заполнение 

журнала учета 

работы педагога – 

психолога. 

7.  Посещение обучающихся 

«группы риска» на дому. 

1,2,3 курсы. 

По ситуации Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заполнение 

журнала учета 

работы педагога – 

психолога. 

Акты. 

8.  Осуществление работы 

Кабинета профилактики. 

В течении 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Формирование и 

корректировка 

информации 

Кабинета 

профилактики на 

сайте.  

Статьи и 

фотоотчеты по 

профилактическим 

неделям. 

9.  Беседа, анкетирование «Мое 

отношение к алкоголю», в 

рамках недели «Будущее в 

моих руках», посвященное 

дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом. 1 курсы. 

Октябрь Педагог-психолог  Заключение 

диагностики. 

 

10.  Круглый стол «Общество 

некурящих», в рамках 

недели профилактики 

употребления табачных 

изделий Мы – за чистые 

легкие», приуроченной к 

Международному дню 

отказа от курения. 1 курс. 

Ноябрь Педагог - психолог Статья на сайте.  

Фотоотчет. 

11.  Развивающее занятие  «ВИЧ, 

СПИД – смертельная 

опасность» 1 курс. 

Декабрь Педагог-психолог Статья на сайте.  

Фотоотчет. 

12.  Проведение рейдов, встречи 

с родителями 

неаттестованных и 

состоящих на учете 

обучающихся. 1,2,3 курсы. 

По ситуации Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл.  руководители 

Акты, заполнение 

журнала учета 

работы педагога – 

психолога. 

13.  Видео урок, беседа 

«Нарконон», в рамках 

недели профилактики 

Февраль 

(Март) 

Педагог-психолог Статья на сайте.  

Фотоотчет. 
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независимости 

«Независимое детство», 

посвященное Всемирному 

дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом. 1,2 курсы. 

14.   Развивающее занятие 

(проведение опыта) «Дело – 

табак!» 1,2,3 курсы. 

Май Педагог-психолог Статья на сайте.  

Фотоотчет. 

15.  Проф. ориентационное 

занятие для будущих 

абитуриентов ВУЗов. 

Второе 

полугодие 

Педагог-психолог Фотоотчет. 

V. Консультирование  

1. Консультирование 

обучающихся: 

- консультирование по 

проблемам дезадаптации 

обучающихся, а также 

обучающихся имеющих 

низкий статус в группе. 

- консультирование по 

проблемам 

взаимоотношений между 

обучающимися. 

- консультирование по 

потребностно-

мотивационным проблемам 

обучающихся. 

- консультирование 

обучающихся группы риска. 

- консультирование по 

вопросам 

профессионального  

самоопределения 

обучающихся. 

В течение 

года 

 Педагог-психолог Заполнение 

журнала учета 

работы педагога – 

психолога. 

 

2. Консультирование 

педагогического состава: 

- консультирование по 

вопросам взаимоотношений 

обучающийся-обучающийся 

и преподаватель-

обучающийся. 

- консультирование 

педагогов по вопросам 

дезадоптации обучающихся. 

-оказание индивидуальной 

психологической помощи 

преподавателям. 

В течение 

года 

Педагог-психолог Заполнение 

журнала учета 

работы педагога – 

психолога. 

 

3. Семейное консультирование  

-по вопросам воспитания, 

мотивации и т.д.) 

- индивидуальные беседы с 

неуспевающими 

обучающимися и их 

По ситуации Педагог-психолог Заполнение 

журнала учета 

работы педагога – 

психолога. 
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родителями. 

4. Работа «Телефон доверия». В течение 

года 

Педагог-психолог Заполнение 

журнала учета 

работы педагога – 

психолога. 

 

VI. Психологическое просвещение  

1.  Педагогический совет 

«Процедура проведения 

социально – 

психологического 

тестирования». 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог  

2.  Знакомство преподавателей 

с особенностями 

психологического развития 

студентов первого курса.  

Октябрь Педагог-психолог Индивидуальные 

беседы. 

Заполнение 

журнала учета 

работы педагога – 

психолога. 

3.  Рабочее совещание с 

педагогами для 

предоставления 

аналитического отчета об 

итогах СПТ. 

Знакомство преподавателей 

с внесением изменений в 

план воспитательной 

работы. 

Ноябрь  Педагог-психолог  

4.  Родительское собрание 

«Процедура проведения 

социально – 

психологического 

тестирования, цели, задачи, 

роль в воспитательном 

процессе». 

«Организация 

воспитательной 

деятельности в колледже». 

Сентябрь 

Май 

Педагог-психолог  

 


