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Задачи:  

1. Содействие личностному, интеллектуальному,  социальному развитию 

обучающихся;  

2. Обеспечение психологической безопасности обучающихся в 

образовательном процессе;  

3. Оказание психологической помощи и поддержки всем участникам 

учебного процесса. 
 

Диагностическая работа 

 
Содержание работы Сроки 

выполнения 

Примечание 

1. 

 

 

 

Проведение анкетирования обучающихся 1   

курса «Адаптация к новым условиям    

обучения» и диагностика личностных   

качеств  

Сентябрь – 

ноябрь, 

группы нового 

набора 

Материал для анализа, для 

выработки индивидуальной 

работы и консультаций 

педагогическому коллективу 

техникума 

2. 

 

Выявление лидеров с целью формирования   

актива группы нового набора 

Октябрь – 

ноябрь, 

группы нового 

набора 

Формирование актива группы 

3. 

 

Диагностика психологического климата  

в  группах нового набора 

Декабрь - 

апрель 

Материал для развития 

группы 

4. 

 

Диагностика обучающихся с  

отклоняющимся поведением 

в течение года Обеспечение работы с 

учащимися  «группы риска» 

5. 

 

Проведение социально – психологических   

исследований в коллективах техникума 

Ноябрь   - 

февраль 

Материал для анализа и 

консультаций 

педагогическому коллективу 

техникума 

6. 

 

Посещение уроков, групповых   

внеклассных мероприятий.  

в течение года Для обеспечение работы 

психолого – педагогической 

деятельности  

Коррекционно – развивающая работа 

 
1. 

 

 

 

 

 

Психологическое формирование  

обеспечение формирования коллектива  

в  группах нового набора:  

- проведение занятий по формированию                 

сплоченности группы 

 

Октябрь – 

декабрь (по 

запросу) 

Повышение эффективности 

процесса адаптации. 

Создание положительного 

психологического климата. 

Повышение мотивации к 

обучению. 

 2. 

 

 

 

Организация и проведение занятий с    

обучающимися на темы:  

- саморегуляция; 

- общение. 

В течение года Развитие коммуникативных 

навыков, выявление 

проблему обучающихся 

3. 

 

 

Проведение индивидуальных   

психокорекционных мероприятий с  

педагогическим коллективом техникума 

В течение года  Повышение эффективности 

и работоспособности, 

морально психологического 



 

состояния сотрудников и 

решение личных проблем 

4. 

 

 

 

Индивидуальные психокоррекционные    

мероприятия с педагогическим   

коллективом техникума  

с  использованием аппаратных методик 

В течение года  Психологическая поддержка 

в сложных ситуациях, 

профилактика 

эмоционального выгорания и 

формирование 

положительного 

эмоционального состояния. 

5. 

 

 

Психологические мероприятия с   

неуспевающими обучающимися   

«Развитие познавательных процессов» 

В течение года 

(по запросу) 

Повышение успеваемости 

6. 

 

 

Психологические тренинги, 

самопрезентации  с учащимися  

участвующими в конкурсах 

В течение года Психологическая поддержка 

обучающихся при 

подготовки к конкурсу 

Консультативная работа 

 
1. 

 

Консультации для   преподавателей,   

воспитателей, мастеров п/о.  

В течение года Повышение психологической 

грамотности 

2. 

 

 

 

 

Индивидуальные консультирование:  

- для преподавателей; 

- для обучающихся; 

- для родителей или опекунов;  

- для других сотрудников техникума. 

В течение года Актуализация личностных 

ресурсов и проблемных 

вопросов 

3. 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы с   

преподавателями, мастерами п/о по         

результатам анализа диагностических   

мероприятий с целью определения   

содержания и направлений   

педагогической работы с обучающимися  

Сентябрь, 

октябрь 

Выбор педагогической 

практики, определение 

направлений работы с 

группой и индивидуально 

4. 

 

Индивидуальные консультации для  

обучающихся «группы риска».               

 

В течение года 

(по запросу) 

Актуализация личностных 

ресурсов. Повышение 

дисциплины и успешности 

обучения.  

Психологическое просвещение и профилактика 

 
1. Выступление на педсоветах и собраниях. В течение года Информация о 

рекомендуемых способах 

педагогического воздействия 

на обучающихся по 

результатам диагностики 

2. Выступление на родительских собраниях В течение года Психологическое 

просвещение по вопросам 

особенностей юношеского и 

подросткового возраста и 

построения позитивных 

взаимоотношений   

3. 

 

 

Проведение бесед с педагогическими    

работниками техникума. Обратная связь в   

педагогической деятельности. 

В течение года Совершенствование 

профессиональной 

компетентности по 

психолого-педагогическим 



 

вопросам 

Организационно – методическая работа 

 
1. 

 

 

 

Оформление и создание буклетов для 

работы с обучающимися «группы-риска». 

. 

В течение года Повышение психологической 

грамотности 

2. 

 

 

 

Подготовка материалов для 

психологических занятий и другие  

формы методической работы по 

психологическим аспектам 

В течение года Методическая оснащенность 

занятий 

3. 

 

Участие в совещаниях при зам по УВР,   

педсоветах и Советах профилактики   

техникума 

В течение года Согласно плану 

4. 

 

Оформление базовой и текущей   

документации 

Ежемесячно  

5. 

 

Составление аналитического отчета по   

результатам работы 

Июнь  

6. 

 

Дальнейшее оснащение кабинета   

психолога 

В течение года Для оснащения 

эффективности работы 

кабинета психологической 

регуляции 

Незапланированная дополнительно – проведенная работа 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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