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ПЛАН РАБОТЫ 

ОТДЕЛА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностическая работа 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Примечание 

1. Диагностика акцентуаций характера (по 

Шмишеку) обучающихся 1-го года обучения с целью 

определения тенденции к девиантному поведению. 

2. Диагностика тревожности (Экспресс-методика 

«Выявление тревожности обучающихся в период 

адаптации и определение индекса групповой 

сплоченности (тест Ч.Сишора) в период адаптации 

обучающихся 1-ого года обучения, наблюдение во 

время плановых посещений занятий) 

3. Диагностика. Тестирование на наркотики. 

4. Проведение индивидуальных и групповых 

диагностических мероприятий по запросам классных 

руководителей, мастеров производственного 

обучения, администрации колледжа 

5. Психологическое обследование обучающихся 

групп КРО  8-ого вида): Диагностика индивидуально-

типологических и личностных особенностей 

учащихся, (психогеометрический тест, экспресс 

методика выявления тревожности для групп КРО 8-

ого вида).   

6. Психологическая диагностика профессионального 

самоопределения обучающихся:  

 диагностика профессиональных способностей, 

рекомендации по выбору профессии (в рамках 

Дней открытых дверей и по запросам). 

7. Проведение социологических опросов обучающихся и 

сотрудников колледжа (по запросам администрации). 

8. Диагностика личностных особенностей педагогов, 

их коммуникативно-организаторских способностей, 

творческого потенциала и др. (по запросам) 

9. Диагностика детско-родительских отношений (по 

запросам) 
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Ответственные 

педагоги-

психологи:  

Бесчастная Н.В., 

Львович В.А., 

Мартыненко А.А., 

Обыденникова 

И.В., Трофименко 

О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание работы Сроки Примечание 



выполнения 

1. Групповые занятия с обучающимися 1-ого года обучения 

(сплочение группы), включающие просмотр и 

обсуждение фильмов 

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий по запросам классных руководителей, 

кураторов, мастеров производственного обучения, 

администрации колледжа 

3. Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися групп КРО 8-ого вида  по результатам 

психологических обследований (профилактика и коррекция 

агрессивного поведения) 

4. Работа с девиантными подростками (по запросам). 

5. Проведение тематических тренинговых занятий для 

сотрудников колледжа (по запросам администрации). 

6. Обучение навыкам выхода из конфликтных ситуаций и 

регулирования собственного психоэмоционального 

состояния в различных ситуациях (для обучающихся и 

педагогического коллектива):  

7. Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися по профилактике употребления ПАВ. 
 

8. Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися по профилактике табакокурения; 

 

9. Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися по профилактике наркомании; 

 

10. Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися по профилактике алкоголизма. 

 

10.2017.-

12.2017. 

 

 

09.2017-06.2018 
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05.2018. 
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06.2018 

Ежемесячно 
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9.2017-06.2018 

 

9.2017-06.2018 

9.2017-06.2018 

 

 

Ответственные 

педагоги-

психологи:  

Бесчастная Н.В., 

Львович В.А., 

Мартыненко А.А., 

Обыденникова 

И.В., Трофименко 

О.Н. 

 

 

 

 

Ответственные 

педагоги-

психологи:  

Бесчастная Н.В., 

Львович В.А., 

Мартыненко 

А.А., 

Обыденникова 

И.В., 

Трофименко 

О.Н. 

 

 

Консультативная работа 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Примечание 

1. Индивидуальное и групповое консультирование 

обучающихся по их собственным запросам, а также по 

запросам педагогов, мастеров производственного обучения, 

родителей, администрации колледжа. 

2. Консультирование родителей по запросам. 

3. Консультирование педагогов, мастеров 

производственного обучения, классных руководителей, 

представителей администрации по содержательным и 

психолого-педагогическим аспектам обучения и воспитания. 

4. Консультирование педагогов: методические 

 

 

 

 

 

 

 

09.2017-

06.2018 

 

 

 

 

 

Ответственные 

педагоги-

психологи:  

Бесчастная Н.В., 

Львович В.А., 

Мартыненко А.А., 

Обыденникова 



рекомендации на основании психологического анализа, 

урока, составленные по результатам включенного 

наблюдения (по запросам) 

5. Психологические консультации сотрудников колледжа. 

6. Посредничество в решении конфликтных ситуаций. 

7. Психологическое сопровождение обучающихся, 

испытывающих затруднения в обучении, общении (со 

сверстниками, педагогами, родителями); попавших в 

сложные жизненные ситуации и др. 

 

И.В., Трофименко 

О.Н. 

 

 

Методическая и просветительская работа 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Примечание 

1. Работа с методической литературой (психолого-

педагогические и нормативно-правовые аспекты обучения 

студентов с ОВЗ и социальной адаптации детей-сирот). 

2. Подбор методического материала для диагностической,  

просветительской и коррекционно-развивающей работы. 

3. Участие в  проведении круглых столов, семинаров, 

конференций организованных на базе колледжа (по 

запросам) 

4. Тематические лекции, беседы для педагогов и мастеров 

производственного обучения (по запросам администрации)  

5. Составление психологических характеристик и 

психолого-педагогических заключений на обучающихся (по 

запросам) 

6. Выявление деструктивных методов работы 

педагогического коллектива и собеседования по данной 

проблематике (по ситуации) 

7. Индивидуальные (групповые) беседы с педагогами по 

вопросам профессиональной этики (по мере необходимости)  

8. Дискуссии, беседы, лекции, семинары, посвященные 

тематике, связанной с развитием толерантности, как одной 

из важнейших составляющих комфортных бесконфликтных 

взаимоотношений (для обучающихся и педагогов) 

9. Проведение классных часов: 

- «ЗОЖ в народных традициях и обрядах»; 

- «Речевые коммуникации в условиях конфликта»; 

- «Секрет дружного коллектива»; 

- «Все разные, но все-таки мы вместе»; 

- «Подготовка к экзаменам»; 

- «Эти вредные конфликты»; 

- «Как бороться со стрессом»; 

- «Навыки делового общения»; 

- «Правила написания резюме»;. 

- «Добро и зло»; 

- «Поверь, что ты не одинок»; 

- «На чем основано взаимопонимание»; 

- «Молодежный экстремизм»; 

- «Самовоспитание характера» и т.д. 
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Ответственные: 

педагоги-

психологи: 

Львович В.А., 

Мартыненко 

А.А., Бесчастная 

Н.В., 

Обыденникова 

И.В., 

Трофименко 

О.Н. 

 

 

 

 

 

Ответственные

: 

педагоги-

психологи: 

Львович В.А., 

Мартыненко 

А.А., 

Бесчастная 

Н.В., 

Обыденникова 

И.В., 

Трофименко 

О.Н. 

 

 

 



10. Лекции, беседы с обучающимися  по вопросам 

воспитания здоровой, социально зрелой личности. 

11.Участие в заседании совета по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

12.Участие в заседании рабочей группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций (по мере необходимости) 

13.Психологическое информирование родителей 

обучающихся (через выступления на родительских 

собраниях, проведение лекций, бесед, семинаров, подготовку 

раздаточного материала, оформление стендов и др.) по 

актуальной тематике (психологические особенности 

возраста; как стать хорошими родителями для подростка и не 

потерять доверие; преодоление сложностей социальной 

адаптации; детско-родительские отношения и др.) 

14.Посещение семинаров, обмен опытом с коллегами 

образовательных оргнизаций г. Москвы.  

15.Проведение совещаний педагогов-психологов. 

17. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий: 

 - «Что такое спайс и как он убивает людей»; 

 - «Психология толпы»; 

 - «Будь толерантным»; 

 - «Что такое конфликт. Выход из конфликтной ситуации»; 

 - «О негативном влиянии употребления энергетических 

напитков на организм подростка»; 

 - «Психологическая безопасность обучающихся колледжа»; 

 - «Духовные ценности»; 

 - «Пиво – легальный наркотик» и т.д. 

18.Проведение обучающих занятий с педагогическим 

коллективом по профилактике суицидов и суицидального 

поведения. 

19. Проведение обучающих занятий с педагогическим 

коллективом об особенностях работы с обучающимися групп 

КРО. 

 

09.2017-06.2018 

 

09.2017-06.2018 

 

09.2017-06.2018 

 

09.2017-06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

09.2017-06.2018 

 

ежемесячно 
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по мере 

необходимости 

 

Ответственные

: 

педагоги-

психологи: 

Львович В.А., 

Мартыненко 

А.А., 

Бесчастная 

Н.В., 

Обыденникова 

И.В., 

Трофименко 

О.Н. 

 

 

 

 
 

 

 


