
План работы педагога- психолога  

На 2015- 5016 учебный год 

ЦЕЛЬ - Обеспечение социально-психологических условий для максимально полного личностного, интеллектуального и социального 

развития всех участников образовательного процесса в условиях профессионального техникума 

Задачи: 

 содействие личностному, интеллектуальному, социальному развитию студентов; 

 обеспечение психологической безопасности студентов в образовательном процессе; 

 оказание психологической помощи и поддержки всем участникам учебного процесса. 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные Примечания 
1. 

 

1. Собеседование с абитуриентами 

2. Ознакомление и изучение документации 

первокурсников.  

3. Работа с документами и анкетными данными по 

выявлению  студентов «группы риска» 

4. Собеседование по поводу составления плана с трудными 

подростками 

5. Создание зоны релаксации в кабинете психолога  

Август 

 

Сентябрь 

Психолог, социальный 

педагог, кураторы, мастера 

производственного 

обучения 

 

 

2. Работа со студентами первого курса по адаптации. 

1. Групповая работа со студентами первого курса: 

элементы тренинговых занятий  «Добро 

пожаловать в группу» 

2. Лекции ведущего специалиста общества 

«Знание» Рожиной Т.Л. Тема «Образное 

восприятие окружающей действительности» 

3. Индивидуальная работа со студентами. 

4. Индивидуальные беседы со студентами в целях 

коррекции поведения (по мере необходимости) 

5. Комплексная профилактическая работа: 

- индивидуальные беседы; 

- постановка на контроль; 

- оповещение родителей; 

Сентябрь Психолог, 

Кураторы, 

Мастера  

производственного 

обучения 

Психолог 

 

Психолог 

 

 

 

Психолог, социальный 

педагог, кураторы, мастера 

производственного 

 



- отслеживание ситуации; 

- работа с ИДН и участковым. 

обучения 

 

3. 1.Составление личной карты на каждого студента  «группы 

риска» 

2. Беседа со студентами первого курса по адаптации. 

3. Занятия по развитию мотивации к успеху с элементами 

психологического тренинга “Поверь в себя». 

4. Занятия «Стремление к успеху, избеганию неудач». 

5. Элективный курс «Давай договоримся» 

6. Беседа «Вопросы воспитания в картинках» 

7. Тест выявление темперамента 

8. Комплексная программа  социально – психологического 

сопровождения «Комфорт», «Волна», «Сталкер», 

«Экватор» 

 

Сентябрь Психолог, социальный 

педагог, кураторы, мастера 

производственного 

обучения 

Психолог 

 

Психолог 

 

Психолог 

Студентам 

«группы 

риска» 

 

 

Студентам 

«группы 

риска» 

Студентам 1 

курса 

Педагогам, 

мастерам п\о, 

студентам 

4. 1.Индивидуальные собеседования  с мастерами 

производственного обучения, кураторами и соц. педагогом  

по улучшению воспитательной работы в лицее. 

2.Индивидуальные собеседования по поводу проблемных  

студентов. 

Октябрь Психолог, 

Кураторы, 

Мастера  

производственного 

обучения 

Психолог 

 

5. 1. Индивидуальные беседы со студентами в целях 

коррекции поведения (по мере необходимости). 

2. Индивидуальная работа со студентами по навыкам 

общения. 

3. Беседы по вопросам адаптации и мотивации со 

студентами. 

4.Элективный курс «Давай договоримся» 

5.Занятия по развитию мотивации к успеху с элементами 

психологического тренинга “Поверь в себя». 

6. Групповая работа со студентами по развитию навыков 

общения. 

7. Работа с нарушителями через совет по профилактике: 

- индивидуальная беседа; 

-    анкетирование, тестирование 

- постановка на контроль 

Октябрь Психолог, соц. педагог  

 

Психолог 

 

Психолог 

 

Психолог, социальный 

педагог, кураторы мастера 

производственного 

обучения 

 

 

Психолог 

Психолог 

 

 



- оповещение родителей 

- отслеживание ситуации 

- работа с ИДН и участковыми 

8. Анализ проводимых тестов. 

9.Выявление проблем адаптации студентов. 

10.Индивидуальная работа, в целях  своевременной 

адаптации в условиях техникума, со студентами по 

навыкам общения 

11.Комплексная программа  социально – психологического 

сопровождения «Комфорт», «Волна», «Сталкер», 

«Экватор» 

 

7. 1. Организация индивидуальной консультации родителям 

2. Лекция  на тему «Воспитание в картинках»  родителям. 

3. Посещение асоциальных семей, обследование жилищно-

бытовых условий проживания. 

Индивидуальные беседы с родителями студентов, которые 

имеют трудности в обучении. 

Октябрь Психолог 

Психолог, социальный 

педагог, кураторы мастера 

производственного 

обучения 

 

8. 1.Индивидуальное консультирование педагогов. 

2.Индивидуальное консультирование  педагогов и 

кураторов  по вопросам работы с учащимся «группы 

риска». 

Ноябрь Психолог 

 

Психолог 

 

9. 1. Психолого-педагогическая помощь в решении 

личностных проблем. 

2. Привлечение специалистов наркологического 

диспансера к проведению консультации с нуждающимся 

студентам. 

3. Составление карты на сирот и студентам «группы риска» 

4. Оказание помощи студентам, которые много пропускают 

учебные занятия, выявить причину. 

5.Психолого-педагогическая помощь в решении 

личностных проблем в целях адаптации. 

6.Занятие  по развитию мотивации к успеху с элементами 

психологического тренинга «Поверь в себя» 

7.Выявление проблем адаптации студентов. 

8. Профилактическая беседа 

Нравственное воспитание 

Ноябрь Психолог 

 

 

 

Специалисты 

наркологического 

диспансера 

 

Психолог, соц. педагог, 

куратор, мастера произв. 

Обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентам 

«группы 

риска» 



9. Комплексная программа  социально – психологического 

сопровождения «Комфорт», «Волна», «Сталкер», 

«Экватор» 

11. 1.Индивидуальное консультирование  педагогов  кураторов 

и мастеров п\о  по вопросам работы со студентами «группы 

риска». 

Декабрь Психолог  

12. 1. Направить особо нуждающихся студентов в получении 

консультации в «Центр социально – психологической 

поддержки молодежи». Заранее вести записи 

консультации. 

 

2.Проведение социометрических исследований, 

диагностика студентов. 

3.Выявление проблем адаптации студентов. 

 

4. Индивидуальное консультирование учащихся по 

различным вопросам. 

Декабрь Психолог, совместно  с 

«Центр социально – 

психологической 

поддержки молодежи» 

 

Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения 

Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения 

 

Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения 

 

13. 1. Психолого-педагогическая помощь в решении 

личностных проблем в целях адаптации. 

2. Привлечение специалистов наркологического 

диспансера к проведению консультаций с нуждающимся 

студентам. 

3 .Составление личной карты на каждого студента «группы 

риска» 

4.Занятие  по развитию мотивации к успеху с элементами 

психологического тренинга «Поверь с себя». 

 5.Тест: Рисунок    «Не существующее животное.» 

Элективный курс «Давай договоримся» 

6. Комплексная программа  социально – психологического 

сопровождения «Комфорт», «Волна», «Сталкер», 

«Экватор» 

Декабрь Психолог 

 

С участием специалистов 

наркологического 

диспансера 

 

Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентам 

«группы 

риска» 

14. 1. Организация индивидуальной консультации родителям 

 
Декабрь Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения 

 

15. 1. Групповое консультирование педагогов и мастеров п\о 

по проблемам обучения и воспитания  
Январь Психолог 

 

 



 2.Провести  тренинг  совместно  с  Центром  социально-

психологической  поддержки  молодежи РС(Я). 

Психолог, совместно с  

ЦСППМ РС (Я) 

16. 1.Провести индивидуальную беседу с отдельными 

студентами 

2. Индивидуальное консультирование студентов по 

различным вопросам. 

3. Организовать рейд в общежитии  студентов. 

4. Совместная работа с наркологическим диспансером, в 

целях профилактики студентов. 

5.Оказание помощи студентам, которые много пропускают 

учебные занятия, выявить причину. 

Январь Психолог 

 

Психолог 

 

Психолог, кураторы, соц. 

педагог, мастера произв. 

обучения. 

 

 

 

17. 1. Занятия по развитию мотивации к успеху с элементами 

психологического тренинга «Поверь в себя» 

2.Оказание помощи студентам, которые много пропускают 

учебные занятия, выявить причину. 

3.Элективный курс «Давай договоримся» 

4. Комплексная программа  социально – психологического 

сопровождения «Комфорт», «Волна», «Сталкер», 

«Экватор» 

Январь Психолог 

 

Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

 

Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

 

 

 

Студентам 

«группы 

риска» 

18. 1. Проведение индивидуальной консультации для 

родителей. 
Январь Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

 

19. 1.Беседа  по   нравственному воспитанию. 

2. Организация индивидуальной консультации. 
Февраль Психолог 

Психолог 

 

20. 1. Индивидуальное собеседование со студентами  

2.Оказание помощи студентам, которые много пропускают 

учебные занятия, выявить причину 

3. Индивидуальная беседа с отдельными студентами 

4. Комплексная программа  социально – психологического 

сопровождения «Комфорт», «Волна», «Сталкер», 

«Экватор» 

Февраль Психолог 

Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

 

21. 1.Диспут «Смысл жизни» 

2.Индивидуальное собеседование  

3.Занятие по развитию мотивации к успеху с элементами 

психологического тренинга «Поверь в себя». 

Февраль Психолог 

Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

 

 

Студентам 

«группы 

риска» 

22. 1.Индивидуальная консультация родителей.   Февраль Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

 



23. 1. Лекция о психологическом климате 

в педагогическом коллективе. 
Март Психолог  

24. 1.Диагностирование межличностных отношений. 

2. Индивидуальное собеседование со студентами 

 

 

Март  Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

 

25. 1. Занятия по развитию мотивации к успеху с элементами 

психологического тренинга «Поверь в себя». 

2. Индивидуальное собеседование сиротами по 

проблемным вопросам. Индивидуальная  беседа  со 

студентами, которые много пропускают учебные занятия. 

3. Комплексная программа  социально – психологического 

сопровождения «Комфорт», «Волна», «Сталкер», 

«Экватор» 

Март Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

 

Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения, 

соц. педагог. 

Студентам 

«группы 

риска» 

27. 1. Анализ правонарушений и пропусков учебных занятий. 

2.Индивидуальное собеседование с мастерами и 

преподавателями. 

Апрель Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

 

28. 1. Занятия по развитию мотивации к успеху с элементами 

психологического тренинга «Поверь в себя». 

2. Комплексная программа  социально – психологического 

сопровождения «Комфорт», «Волна», «Сталкер», 

«Экватор» 

Апрель Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

 

Студентам 

«группы 

риска» 

30. 1.Индивидуальное собеседование с родителями студентов, 

которые много прогуливают занятия 

  

Апрель Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

 

 

31. 1. Анализ работы. 

2. Составление плана на следующий учебный год. 
Май Психолог  

32. 1.Диагностика результатов обучения, воспитания и 

развития каждого учащегося, учет их личностных 

достижений 

2..Анализ работы по группам. 

3. Комплексная программа  социально – психологического 

сопровождения «Комфорт», «Волна», «Сталкер», 

«Экватор» 

Май Психолог, кураторы, 

мастера произв. обучения. 

 

Психолог 

Студентам 

«группы 

риска» 

33. 1.Отчет о проделанной работе. 

2.Составление плана на следующий год. 
Май Психолог 

 

 



 

     

        Психолог Неустроева М.И. 

 


