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День недели Время Вид деятельности
---------------------------------------------- ^  -----------------------------

С о д е р ж а В Д ^ и ^ ^ я ь ч ^ Й А ^

Понедельник

8.45-10.45 Организационно-методическая
работа

Подбор методик, подготовка с т и м у Л ^ ^ м а т е р щ р С  обработка материала, 
работа с документацией, анализ и сам^ЯШгЙ^Ссамообразование и т.д.

10.45-13.00 Психологическая диагностика Индивидуальная и групповая диагностика
13.00-13.30 Обеденный перерыв
13.30-16.30 Психологическое консультирование Индивидуальные и групповые консультации

Вторник

9.00-11.00 Организационно-методическая
работа

Подбор методик, подготовка стимульного материала, обработка материала, 
работа с документацией, анализ и самоанализ, самообразование и т.д.

11.00-13.00 Психологическое консультирование Индивидуальные и групповые консультации
13.00-13.30 Обеденный перерыв

13.30-16.00 Коррекционно-развивающая работа Индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитою, 
тематические психологические тренинги

16.00-16.45 Просветительская и 
психопрофилактическая работа

Выступления на совещаниях, педагогических советах, семинарах, 
консилиумах, родительских собраниях, лекции, беседы.

Среда

8.45-10.45 Организационно-методическая
работа

11одбор методик, подготовка стимульного материала, обработка материала, 
работа с документацией, анализ и самоанализ, самообразование и т.д.

10.45-13.00 Коррекционно-развивающая работа Индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию, 
тематические психологические тренинги

13.00-13.30 Обеденный перерыв
13.30-16.30 Психологическое консультирование Индивидуальные и групповые консультации

Четверг

9.00-11.00 Организационно-методическая
работа

Подбор методик, подготовка стимульного материала, обработка материала, 
работа с документацией, анализ и самоанализ, самообразование и т.д.

11.00-13.00 Психологическое консультирование Индивидуальные и групповые консультации
13.00-13.30 Обеденный перерыв

13.30-16.45 Просветительская и 
психопрофилактическая работа

Выступления на совещаниях, педагогических советах, семинарах, 
консилиумах, родительских собраниях, лекции, беседы.

Пятница

8.30-10.30 Организационно-методическая
работа

Подбор методик, подготовка стимульного материала, обработка материала, 
работа с документацией, анализ и самоанализ, самообразование и т.д.

10.30-13.00 Коррекционно-развивающая работа
Индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию, 

тематические психологические тренинги
13.00-13.30 Обеденный перерыв
13.30-16.00 Психологическая диагностика Индивидуальная и групповая диагностика
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График работы педагога-психолога Астаховой Анастас

с понедельника по пятницу:

Время Виды деятельности Содержание деятельности

8.40 -  9.00 Участие в линейках 1 курса (понедельник), 2-4 курсов 

(среда), дежурство на этаже (понедельник)

Соответственно тематике мероприятия, психолого-педагогическая, гражданско- 

патриотическая направленность работы, психологическое сопровождение 

обучающихся, профилактика ПАВ

9.00-10.00 Психологическая диагностика Индивидуальное и групповое диагностирование

10.00-13.00 Коррекционно-развивающая работа Индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию, тематические,

13.00-13.30 Обеденный перерыв

13.30-14.30 Психологическое консультирование Индивидуальные и групповые консультации

14.30-15.00 Просветительская и психопрофилактическая работа 

(психологическое информирование)

Выступления на совещаниях, педагогических советах, семинарах, консилиумах, 

родительских собраниях по результатам текущей работы; лекции, беседы, 

собеседования, классные часы, часы общения по заявленной тематике

15.00-16.22 Организационно-методическая работа.

Участие в педагогическом совещании (16.15 -  17.30) по

средам

Подбор методик, подготовка стимульного материала, обработка материала, работа 

с документацией, анализ и самоанализ, самообразование и т. п.

Выступления на совещаниях, педагогических советах.
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График работы педагога-психолога Обыденниковой И р

с понедельника по пятницу:

Время Виды деятельности Содержание деятельности

9.00-10.30 Психологическая диагностика Индивидуальное и групповое диагностирование

10.30-11.35
Коррекционно-развивающая работа

Индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию, тематические, психологические тренинги.

1 1.35-12.55 Обеденный перерыв

12.55-14.30 Психологическое консультирование Индивидуальные и групповые консультации

14.30-15.00 11росветительская и психопрофилактическая 

работа (психологическое информирование)

Выступления на совещаниях, педагогических советах, 

семинарах, консилиумах, родительских собраниях по 

результатам текущей работы; лекции, беседы, собеседования.

15.00-16.32 Организационно-методическая работа Подбор методик, подготовка стимульного материала, обработка 

материала, работа с документацией, анализ и самоанализ, 

самообразование и т. п.

УТВЕРЖДАЮ
екторапо УР ГБПОУ КС'Г 

А.В. Гаврилова 
2 0 ^ г .
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График работы педагога-психолога Резникова Николая

с понедельника по пятницу:

Время Виды деятельности Содержание деятельности

9.00-10.30 Психологическая диагностика Индивидуальное и групповое диагностирование

10.30-11.35
Коррекционно-развивающ ая работа

Индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию, тематические, психологические тренинги.

11.35-12.55 Обеденный перерыв

12.55-14.30 Психологическое консультирование Индивидуальные и групповые консультации

14.30-15.00 Просветительская и психопрофилактическая 

работа (психологическое информирование)

Выступления на совещаниях, педагогических советах, 

семинарах, консилиумах, родительских собраниях по 

результатам текущей работы; лекции, беседы, собеседования.

15.00-16.32 Организационно-методическая работа Подбор методик, подготовка стимульного материала, обработка 

материала, работа с документацией, анализ и самоанализ, 

самообразование и т. п.

УТВЕРЖДАЮ
УР ГБПОУ КСТ 
А.В. Гаврилова

0 9  20/У г.
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График работы на неделю педагога-психолога Саф

ктора по УР ГБПОУ КСТ 
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2019к

Васильевны

Дни недели Время Вид деятельности Содержание деятельности

Понедельник

с 08.40 до 09.00 Групповая работа с участниками образовательных 
отношений

Групповая консультация

с 09.00 до 10.00 Планирование и анализ работы педагога-психолога на 
рабочую неделю

Экспертная работа/ Организационно-методическая 
работа

с 10.00 до 11.00 Работа с электронными ресурсами. Подготовка 
материалов и методик для работы с участниками 
образовательных отношений. Оформление 
документации.

Организационно-методическая работа

с 11.00 до 12.00 Работа с обучающимися Психодиагностика (групповая/индивидуальная)
с 1 1.00 до 12.00 Работа с участниками образовательного процесса Просветительская /профилактическая работа 

(групповая/индивидуальная)
с 13.00 до 13.30 Перерыв на обед
с 13.30 до 14.30 Занятия с участниками образовательных отношений Коррекционно-развивающиеся 

(групповые/индивидуальные)
с 14.30 до 16.22 Работа с электронными ресурсами. Подготовка 

материалов для работы с участниками 
образовательных отношений. Оформление 
документации. Самообразование.

Организационно-методическая работа

Вторник
с 08.40 до 10.00 Работа с электронными ресурсами. Подготовка 

материалов для работы с участниками 
образовательных отношений. Оформление 
документации.

Организационно-методическая работа

с 10.00 до 11.00 Работа с участниками образовательного процесса Психологическое консультирование 
(индивидуальная/ групповая)

с 11.00 до 12.00 Работа с обучающимися Психодиагностика (групповая/индивидуальная)
с 11.00 до 12.00 Работа с участниками образовательного процесса Просветительская /профилактическая работа 

(групповая/индивидуальная)



ч

с 13.00 до 13.30 Перерыв на обед
с 13.30 до 14.30 Занятия с участниками образовательных отношений Коррекционно-развивающиеся

(групповые/индивидуальные)
с 14.30 до 16.22 Работа с электронными ресурсами. Подготовка 

материалов для работы с участниками 
образойательных отношений. Оформление 
документации. Самообразование.

Организационно-методическая работа/Экспертная 
работа

V

Среда
с 08.40 до 09.40 Работа с электронными ресурсами. Подготовка 

материалов для работы с участниками 
образовательных отношений. Оформление 
документации.

Организационно-методическая работа

с 09.40 до 11.00 Работа с участниками образовательного процесса Просветительская /профилактическая работа 
(групповая/индивидуальная)

с 11.00 до 12.00 Занятия с участниками образовательных отношений Коррекционно-развивающиеся 
(гру нповые/индивидуальные)

с 11.00 до 12.00 Работа с участниками образовательного процесса Психологическое консультирование 
(индивидуальная/ групповая)

с 13.00 до 13.30 Перерыв на обед
с 13.30 до 14.30 Работа с обучающимися Психодиагностика (групповая/индивидуальная)
с 14.30 до 16.22 Работа с электронными ресурсами. Подготовка 

материалов для работы с участниками 
образовательных отношений. Оформление 
документации. Самообразование. Участие в работе 
Совета профилактики.

Организационно-методическая работа/Экспертная 
работа

Четверг
с 08.40 до 10.40 Работа с электронными ресурсами. Подготовка 

материалов для работы с участниками 
образовательных отношений. Оформление 
документации.

Организационно-методическая работа

с 10.40 до 11.40 Работа с участниками образовательного процесса Просветительская /профилактическая работа 
(групповая/индивидуальная)

с 11.40 до 12.40 Занятия с участниками образовательных отношений Коррекционно-развивающиеся
(групповые/индивидуальные)

с 12.40 до 13.00 Работа с участниками образовательного процесса Психологическое консультирование ( групповая/ 
индивидуальная)

с 13.00 до 13.30 Перерыв на обед
с 13.30 до 14.30 Работа с обучающимися Психодиагностика (групповая/индивидуальная)
с 14.30 до 16.22 Работа с электронными ресурсами. Подготовка Организационно-методическая работа/Экспертная



материалов для работы с участниками 
образовательных отношений. Оформление 
документации. Самообразование. Участие в работе с 
педагогическим коллективом УК № 1 

'«Лосиноостровская»

работа

X

Пятница
с 08.40 до 09.40 Работа с электронными ресурсами. Подготовка 

материалов для работы с участниками 
образовательных отношений. Оформление 
документации.

Организационно-методическая работа

с 09.40 до 11.00 Работа с участниками образовательного процесса Просветительская /профилактическая работа 
(групповая/индивидуальная)

с 1 1.00 до 12.00 Занятия с участниками образовательных отношений Коррекционно-развивающиеся 
(групповые/индивидуальные)

с 1 1.00 до 12.00 Работа с участниками образовательного процесса Психологическое консультирование 
(индивидуальная/ групповая )

с 13.00 до 13.30 Перерыв на обед
с 13.30 до 14.30 Работа с обучающимися Психодиагностика (групповая/индивидуальная)
с 14.30 до 16.22 Работа с электронными ресурсами. Подготовка 

материалов для работы с участниками 
образовательных отношений. Оформление 
документации. Самообразование.

Организационно-методическая работа/Экспертная 
работа


