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Дивногорск, 2021г.

План работы психолого-педагогической службы
на 2021-2022 учебный год.
Цель: Обеспечение благоприятных психологических условий для успешного
обучения, социализации и профессионального становления студентов техникума
через оказание комплексной социально-психологической поддержки всем
участникам образовательного процесса.
Задачи:
- сохранение и укрепление психологического здоровья.
- мониторинг социально-психологических проблем образовательного
пространства, выявление и определение причин их возникновения, путей и средств
разрешения;
- содействие созданию благоприятного социально- психологического климата в
коллективе;
- содействие в повышении психолого- педагогической компетентности всех
участников образовательного процесса;
- содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и
саморазвитию;
- разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на коррекцию
индивидуального и группового поведения студентов, имеющих отклонения в
поведении и трудности адаптации;
№
1.

2.

2.

3.

Содержание работы
Сроки
Участники
Ожидаемый результат
Организационно- методическая и экспертная деятельность
Планирование работы Сентябрь
ПедагогПлан педагогапедагога-психолога
психолог
психолога на 2020-2021
на 2021-2022
учебный год.
учебный год.
Планирование работы Сентябрь
ПедагогПлан адаптации
по адаптации
психолог,
первокурсников на
первокурсников.
кураторы
2021-2022 учебный год.
групп,
зам.директора
по ВР
Изучение личных дел В течение года
ПедагогЗаочное знакомство со
студентов.
психолог
студентами для
повышения
эффективности
взаимодействия и
планирования
психологопедагогической работы.
Разработка
Сентябрь
ПедагогКоординация
программы
психолог
психолого-

4.

5.

6.

7.

8.

психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и с
инвалидностью на
2021-2022 учеб.год.
Составление планов
Сентябрь
индивидуальной
работы со студентами
с инвалидностью и с
ОВЗ
Индивидуальная
В течение года
работа с кураторами
групп.

Оформление базовой В течение года
и текущей
документации
(заполнение
журналов учёта по
направлениям
работы; ведение карт
психологического
сопровождения
студентов,
оформление
психологопедагогической
документации групп
по результатам
диагностик)
Подготовка и участие В течение года
в работе
Педагогического
совета техникума,
Совета профилактики
и МОК техникума.
Работа по
Сентябрь-

педагогического
сопровождения
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и с
инвалидностью на 20212022 учебный год.
Педагогпсихолог

Педагогпсихолог,
кураторы
групп

Педагогпсихолог

Индивидуальные планы
работы педагогапсихолога со
студентами с
инвалидностью и с ОВЗ
Мониторинг студентов
«групп повышенного
психологопедагогического
внимания»,
координация
психологопедагогической помощи
студентам;
планирование работы
педагога-психолога с
группой.
Документация
педагога-психолога.
(накопление
информации об
индивидуальных
особенностях
студентов,
использование
полученных данных для
построения
индивидуальной и
групповой работы
педагога-психолога
совместно с кураторами
групп.

Педагогпсихолог

Анализ работы,
выработка
рекомендаций.

Педагог-

Качественная

организации и
проведению СПТ

октябрь

психолог,
Зам.директора
по ВР, куратоы
студенты в
возрасте до 18
лет включител.

Анализ научной и
практической
литературы, подбор
инструментария и
стимульного
материала.
10. Организация работы
«страницы
психолога» на сайте
техникума.

В течение года

Педагогпсихолог

В течение года

Педагогпсихолог

11. Участие в семинарах
и вебинарах
профессионального
сообщества.
12. Формирование банка
методических и
информационных
материалов.
13. Работа по запросам.

В течение года

Педагогпсихолог

В течение года

Педагогпсихолог

В течение года

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

9.

14. Аналитическая
В течение года
деятельность по всем
направлениям
работы.
15. Подведение итогов
Май-июнь
Педагогпроделанной работы
психолог
за 2021-2022 уч.год.
16. Составление плана
Июнь
Педагогработы на 2022-2023
психолог
учебный год.
Психологическая диагностика
1. Выявление
СентябрьПедагогсуицидального риска ноябрь
психолог,
студентов 1 курса
кураторы
курсов (Опросник
суицидального риска
в модификации Т.Н.
Разуваевой.)
студентов всех групп

разъяснительная работа
и успешное проведение
СПТ в соответствии с
методическими
рекомендациями с
максимальным охватом
учащихся.
Применение новых
знаний в работе;
стимульный материал и
инструментарий.
Психологическое
просвещение и
профилактика;
консультирование и
поддержка субъектов
образовательного
процесса.
Повышение качества
работы педагогапсихолога
Методические папки с
информационными
методическими
материалами.
Содействие в решении
возникающих проблем.
Повышение
эффективности
психологопедагогической работы.
Аналитический отчёт за
2021-2022учебный год.
Предварительный план
работы на 2022-2023
учебный год.
Определение уровня
сформированности
суицидальных
намерений для
предупреждения
попыток самоубийства

4.

6.

7.

1.

2.

3.

техникума.
Тест акцентуации
характера «Чертова
дюжина»(А.С.
Прутченков,
А.А.Сиялов)
студентов
111,112,113, 114,
115,101, 102 групп
Диагностика по
методике
«Социометрия» (по
Дж. Морено)
в 111,112,113,
114,115,101, 102
группах

Сентябрьоктябрь

Педагогпсихолог

Ноябрь

Педагогпсихолог

Выявление черт
характера в рамках
обычного рисунка
личности, с выделением
13 типов акцентуации.

Выявление
межличностных
отношений в группе;
выявление лидеров с
целью формирования
актива групп нового
набора; формирование
группы студентов
повышенного
психологопедагогического
внимания.
Изучение
Февраль-апрель ПедагогАнализ
удовлетворённости
психолог,
удовлетворённости
образовательным
студенты,
образовательным
процессом.
кураторы,
процессом для
преподаватели, повышения
родители
комфортности
(законные
образовательной среды
представители) техникума.
Психологическое консультирование
Индивидуальные
В течение года
ПедагогОказание
консультации для
психолог,
психологической
студентов «группы
студенты 1-4
помощи студентам в
повышенного
курсов
социальной адаптации,
психологорешении личных
педагогического
проблем и содействие
внимания»
повышению уровня
комфортности
образовательной среды
техникума.
Консультации для
В течение года
ПедагогПсихологическая
студентов, в том
психолог,
поддержка,
числе, по результатам
студенты 1-4
психопрофилактика;
диагностики
курсов
повышение адаптивных
способностей студентов
и комфортности
образовательной среды.
Консультации для
В течение года
ПедагогОпределение
кураторов групп,
психолог,
содержания
и

4.

преподавателей и
воспитателей
общежития, в том
числе, по результатам
анализа
диагностических
мероприятий.
Консультации для
В течение года
студентов сирот и
оставшихся без
попечения родителей.

5.

Консультации для
студентов с
инвалидностью и
студентов с ОВЗ.

6.

Консультации для
В течение года
кураторов групп с
целью планирования
и координации
деятельности со
студентами,
склонными к
суицидальному
поведению (с
соблюдением
принципа
конфиденциальности)
Консультации для
В течение года
родителей (законных
представителей)
студентов.

7.

1.

2.

В течение года

кураторы
групп,
преподаватели,
воспитатели
общежития

направлений
психологопедагогической работы
со
студентами;
психологическая
поддержка.

Педагогпсихолог,
студенты
сироты и
оставшиеся без
попечения
родителей
Педагогпсихолог,
студенты
инвалиды,
студенты с
ОВЗ
Педагогпсихолог, зам.
директора по
ВР, кураторы
групп

Психологическая
поддержка,
оптимизация процесса
обучения в техникуме.

Психологическая
поддержка,
оптимизация процесса
обучения в техникуме.
Координация
индивидуальной работы
со студентами,
склонными к
суицидальному
поведению ( с
соблюдением принципа
конфиденциальности).

ПедагогПсихологическая
психолог,
поддержка,
родители
координация помощи
(законные
студентам.
представители
студентов)
Развивающая и коррекционная деятельность
КоррекционноВ течение года
ПедагогСнижение уровня
развивающие занятия
психолог,
тревожности и
со студентами
студенты 1-4
агрессивности.
«группы
курсов
Развитие навыков
повышенного
преодоления стресса.
психологоРешение конкретных
педагогического
проблем
внимания».
дезадаптированных
студентов.
Индивидуальная
В течение года, ПедагогКомплексная

работа со студентами
по результатам СПТ.

5.

4.

1.

2.

2.

в соответствии с психолог
методическими
рекомендациями

психологическая
помощь в становлении
личности студентов,
содействие в создании
безопасной среды.
Укрепление «факторов
защиты» и
коррекционная работа с
«факторами риска».
Групповая работа со
По плану
Кураторы
Содействие в
студентами по
техникума
групп
становлении личности
результатам СПТ
студентов, содействие в
создании безопасной
среды. Укрепление
«факторов защиты» для
снижения склонности к
зависимому поведению
студентов.
Работа со студентами В течение года
ПедагогСнижение уровня
«группы
психолог
суицидального риска у
суицидального
студентов техникума.
риска» и их
Решение конкретных
законными
проблем студентов
представителями.
группы «суицидального
риска».
Психологическое просвещение и профилактика.
Доклад на педсовете
Август
ПедагогКоординация
техникума «О работе
психолог
деятельности
психологопсихологопедагогической
педагогической
службы»
службы, обозначение
приоритетных
направлений работы на
2021-2022 учебный год.
Доклад на МОК:
Сентябрь
ПедагогИнформирование и
«Организация
психолог
координация
проведения СПТ»
деятельности педагогапсихолога, кураторов
групп, преподавателей,
воспитателей
общежития,
администрации
техникума в психологопедагогической
деятельности и при
проведении СПТ.
Занятия со
В течение года
ПедагогЗнакомство со
студентами 1 курса
по плану
психолог,
студентами педагогапо успешной
адаптации
студенты
психолога и студентов

адаптации в
техникуме.

первокурсников

1курса

3.

Доклады на МОК :
1.Результаты
диагностики
суицидального риска
студентов 1 курса.
Результаты СПТ.
2.Психологопедагогическое
сопровождение
студентов с
инвалидностью и с
ОВЗ.

Ноябрь

Педагогпсихолог

5.

Доклады на МОК:
1. Результаты
социометрии
студентов нового
набора.
2.Организация
психологопедагогической
работы по
результатам СПТ.

Январь

Педагогпсихолог

6.

Выступление на МОК Март
«Сохранение и
поддержание
психологического
ресурса преподават.»
Доклад на МОК о
Май
результатах
анкетирования
удовлетворённости
образовательным
процессом.

7.

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

между собой;
повышение уровня
коммуникативной
компетентности,
развитие навыков
работы в команде;
формирование активной
жизненной позиции у
студентов; развитие
эмпатии и навыков
саморегуляции.
1.Информирование и
координация
психологопедагогической работы
в техникуме по
результатам
диагностик.
2.Повышение качества
психологопедагогического
сопровождения
студентов с
инвалидностью и ОВЗ.
Информирование о
психологической
обстановке в группах.
Координация
комплексной
психологической
помощи в становлении
личности студентов,
содействие в создании
безопасной среды.
Укрепление «факторов
защиты» и
коррекционная работа с
«факторами риска».
Повышение качества
жизни и
работоспособности
преподавателей.
Информирование
педагогического
коллектива и
администрации по теме,
определение
направлений работы и

Профилактическая
работа со студентами
с целью устранения
причин, мешающих
обучению в
техникуме.
8. Профилактическая
работа с родителями
(законными
представителями)
студентов с
трудностями в
обучении (беседы,
консультации)
9. Индивидуальная
работа со студентами,
состоящими на учете
по правонарушениям.
12. Лекции, семинары,
круглые столы со
студентами и
преподавателями по
запросу.
7.

13

Профилактика
конфликтных
ситуаций в
техникуме.

В течение года

В течении года,
по запросу

Педагогпсихолог,
зам.директора
по В.Р.,
кураторы,
воспитатели
Педагогпсихолог, зам.
директора по
В.Р., кураторы
групп,
воспитатели
общежития

В течении года

Педагогпсихолог

В течение года.

Педагогпсихолог.

В течение года

Педагогпсихолог,
зам.директора
по ВР,
кураторы,
воспитатели

способов повышения
уровня удовлетворённ.
образовательным
процессом.
Повышение
успеваемости
студентов.

Повышение
успеваемости
студентов.

Профилактика
правонарушений,
психологическая
поддержка.
Сохранение и
укрепление
психического здоровья,
содействие
формированию у
обучающихся
способности к
самоанализу и
саморазвитию;
повышение
психологической
компетентности.
Снижение уровня
конфликтности в
техникуме.

