
                                              



сопровождение участников
образовательного процесса

1,2,3.

Социальный педагог

II. Организационно-методическая работа
1. Создание банка данных 

психологических 
особенностей обучающихся, 
оформление личных дел 1 
курсы.

Сентябрь
Октябрь

Педагог-психолог Личные дела 
обучающихся.

2. Принятие участия в 
проф.советах, малых 
педагогических советах.

В течение
года.

Педагог-психолог Протоколы 
проф.советов.

3. Разработка анкет, бланков, 
для диагностики.

В течение
года

Педагог-психолог Анкеты и т.п.

4. Оформление заключений по 
результатам проведенной 
диагностики (после каждого 
проведенного исследования).

В течение
года

Педагог-психолог Заключения.

5. Работа с методической 
литературой, разработка 
мероприятий.

В течение
года

Педагог-психолог Методические 
разработки.

6. Разработка буклетов, 
брошюр.

В течение
года

Педагог-психолог Разработанный 
раздаточный 
материал.

7. Работа с сайтом учебного 
заведения.

В течение
года

Педагог-психолог Размещение статей на с
сайте. 

8. Подготовка годового отчета 
по результатам деятельности
педагога-психолога.

Май
Июнь

Педагог-психолог Отчет за год.

9. Разработка плана 
мероприятий Кабинета 
профилактики.

Сентябрь Педагог-психолог Разработанный и 
утвержденный план 
работы Кабинета 
профилактики.

10. Участие в предметных 
олимпиадах.

В течение
года

Педагог-психолог Дипломы, 
сертификаты и т.д.

11. 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 
диагностика. Выявление 
самооценки личности дети – 
сироты, дети оставшиеся без
попечения родителей и лица 
из их числа. 1 курсы

Сентябрь Педагог-психолог
Социальный педагог

Информация на сайте
Постинтернатное 
сопровождение.



3. Раннее выявление 
употребления наркотических
средств. 1,2,3 курсы. 

Сентябрь Кабинет профилактики. Социально – 
психологическое 
тестирование.

4. Диагностика личностных, 
психологических 
особенностей 
первокурсников: Айзенк 
«Самооценка психических 
состояний» (тревожность, 
фрустрация, агрессивность, 
ригидность). 1 курсы.

Октябрь Педагог-психолог Заключение 
групповой 
диагностики.

1. Мониторинг наркоситуации 
в ГБПОУ ИО ИКАТ и ДС 
филиал п.Улькан. (первый 
этап). Анализ. 1,2,3 курсы.

Декабрь Педагог-психолог Заключение.

6. Опрос  с целью выявления 
«группы риска». Опросник 
суицидального риска 
модификация Т.Н. 
Разуваевой. 1 курсы.

Сентябрь
Октябрь

Педагог-психолог
Социальный педагог

Заключение 
групповой и 
индивидуальной 
диагностики.

7. Мониторинг наркоситуации 
в ГБПОУ ИО ИКАТ и ДС 
филиал п.Улькан. (второй 
этап). Анализ. 1,2,3 курсы.

Март Педагог-психолог Заключение.

IV. Коррекционная работа
1. Беседа о важности и 

правилах проведения 
социально – 
психологического 
тестирования по выявлению 
немедицинского 
потребления наркотических 
средств. 1,2,3 курсы.

Сентябрь Педагог-психолог 10.09.19. – группы А-
91, А-81, А-71.

17.09.19. – группы 
ТОП-81, ПК-71.

2. Неделя профилактики 
суицидального поведения 
среди несовершеннолетних 
«Разноцветная неделя», 
приуроченная ко 
Всемирному дню 
предотвращения 
самоубийств. 1,2,3 курсы.

Сентябрь Педагог-психолог Отчет.

3. Тренинг «Развитие 
уверенности в себе». 1 курс.

Сентябрь Педагог-психолог Фотоотчет. 
Методическая 
разработка.

4. Развивающее занятие 
«Психология поведения в 
экстренной ситуации», в 
рамках проведения 
профилактической недели 
«Высокая ответственность». 
1,2,3 курсы. 

Сентябрь Педагог-психолог Фотоотчет. 
Методическая 
разработка.

5. Тренинг-игра  по адаптации  
« Круг поддержки». 1 курс.

Октябрь Педагог-психолог Фотоотчет.



6. Работа с обучающимися 
неаттестованными в первом 
полугодии.2,3 курсы.

Январь Педагог-психолог
Социальный педагог
Кл.  руководители

Заполнение журнала 
учета работы 
педагога – психолога.

7. Коррекционная работа с  
сиротами, обучающимися с 
девиантным поведением, а 
также подростками 
нуждающимися в 
психологической помощи. 
1,2,3 курсы.

По ситуации Педагог-психолог
Социальный педагог
Кл.  руководители

Заполнение журнала 
учета работы 
педагога – психолога.

8. Индивидуально – 
профилактические беседы с 
подростками «группы 
риска», и подростками с 
суицидальной 
направленностью. 1,2,3 
курсы.

Октябрь
В течение

года

Педагог-психолог
Социальный педагог

Заполнение журнала 
учета работы 
педагога – психолога.

9. 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.

10
.

Посещение обучающихся 
«группы риска» на дому. 
1,2,3 курсы.

По ситуации Педагог-психолог
Социальный педагог

Заполнение журнала 
учета работы 
педагога – психолога.
Акты.

11
.

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.

12
.

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.

13
.

Проектно – деловая игра 
«Алкоголь: факторы риска – 
факторы защиты». 1 курсы.

Октябрь Педагог-психолог Статья на сайте.

Фотоотчет.
14
.

Развивающее занятие 
«Способы бросить курить», 
в рамках недели 
профилактики употребления 
табачных изделий Мы – за 
чистые легкие», 
приуроченной к 
Международному дню 

Ноябрь Педагог - психолог Статья на сайте. 

Фотоотчет.



отказа от курения. 2,3 курсы.
15
.

Круглый стол «Общество 
некурящих». 1,2,3 курсы.

Май Педагог-психолог Статья на сайте. 

Фотоотчет.
16
.

Развивающее занятие  «ВИЧ,
СПИД – смертельная 
опасность» (по программе 
борьбы со СПИДом). 1 курс.

Декабрь Педагог-психолог Статья на сайте. 

Фотоотчет.

17
.

Опрос «Что я знаю о ВИЧ», 
в рамках проведения недли 
профилактики ВИЧ – 
инфекции «Здоровая семья»,
посвященная Всемирному 
дню борьбы со СПИДОМ. 1 
курс.

Декабрь Педагог-психолог Заключение 
диагностики.

18
.

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.

19
.

Развивающее занятие для 
обучающихся -  «Человек и 
закон», в рамках недели 
правовых знаний 
«Равноправие», посвященная
Всемирному дню прав 
человека.2,3 курсы

Декабрь Педагог-психолог Статья на сайте. 

Фотоотчет.

20
.

Неделя профилактики 
независимости 
«Независимое детство», 
посвященная Всемирному 
дню борьбы с наркотиками и
наркобизнесом. 1,2 курсы.

Март Педагог-психолог Отчет.

21
.

Развивающее занятие 
«Нарконон», в рамках 
недели профилактики 
независимости 
«Независимое детство», 
посвященное Всемирному 
дню борьбы с наркотиками и
наркобизнесом. 1,2 курсы.

Март Педагог-психолог Статья на сайте. 

Фотоотчет.

22
.

Подготовка обучающегося с 
докладом на тему 
«Экологические проблема п.
Улькан, глазами подростка».
1 курс.

Март Педагог-психолог Фотоотчет. 
Методическая 
разработка.

23
.

Видеоурок «Борьба со 
СПИДом». 1,2 курс.

Апрель Педагог-психолог
Социальный педагог

Статья на сайте. 

Фотоотчет.
24
.

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, 
преподаватель-обучающийся.
- консультирование педагогов 
по вопросам дезадоптации 
обучающихся.
-оказание индивидуальной 
психологической помощи 
преподавателям, проведение 
занятий по релаксации.

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 
родителями.

По ситуации Педагог-психолог Заполнение журнала 
учета работы 
педагога – психолога.

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. Психологическое 
просвещение:
- мини тренинг на сплочение 
педагогического коллектива 
«Профилактика выгорания». 

-вопросы профилактики 
кризисов подросткового 
возраста. Работа с родителями 
(разработка информационного
материала).
- разработка 
информационного материала 
для проведения тематических 
часов ( для классных  
руководителей).

Ноябрь

В течение
года

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Фотоотчет.
Статьи на сайте. 

4. Посещение семинаров, 
методических мероприятий.

По учебному
плану

 Педагог-психолог -


	Опрос с целью выявления «группы риска». Опросник суицидального риска  модификация Т.Н. Разуваевой. 1 курсы.

