Планируемые направления в работе педагога-психолога:
Диагностическая работа для обучающихся, их родителей, лиц их
заменяющих, педагогов

Коррекционно-развивающая работа для обучающихся

Психологическое просвещение и профилактика

Психологическое консультирование обучающихся, их родителей, лиц
их заменяющих, педагогов

Организационно-методическая работа


№
п/п

Вид работы

Условия
Сроки
проведения
проведения
1. Диагностическая работа
1. Просмотр
Сентябрьмедицинских карт октябрь
2. Наблюдение
3. Анкетирование
обучающегося
4. Методика
(рисунок) «Я в
учебном
заведении»
5. Цветовой тест
эмоционального
состояния
обучающегося

Предполагаемый результат

Тестирование

Ноябрь

1.3. Диагностика уровня
умственного развития 1
курса

Тестирование

Ноябрь

1.4. Диагностика
эмоционального состояния
ребенка в семье

1. Методика
(рисунок) «Моя
семья»
2. Диагностика
межличностных
отношений 1-2
курс

Декабрьянварь

1.5. Диагностика уровня
агрессивности 1-2 курс

Тестирование

Январьфевраль

1.Изучение уровня
познавательных процессов у
обучающихся
2. Выявление обучающихся с
низкими показателями
уровня развития
познавательных процессов
3. Оказание им
психологической помощи
1.Изучение уровня
умственного развития у
обучающихся
2. Выявление обучающихся с
низкими показателями
умственного развития
3. Оказание им
психологической помощи
1. Выявление семейного
благополучия обучающихся
2. Выявление обучающихся,
имеющих проблемы в
отношениях с родителями
3. Контакт с семьями
4. Оказание психологической
поддержки
1. Изучение уровня
агрессивности у
обучающихся
2. Выявление обучающихся,
склонных к агрессивному
поведению
3. Оказание психологической
помощи

1.1. Диагностика уровня
адаптации студентов
первого курса к условиям
обучения в техникуме:
- «Адаптационная анкета»
для первокурсников
- Социальная адаптация:
Метод определения
социальной адаптации
человека А. Антоновского
- Уровень общительности:
Методика оценки уровня
общительности тест
В.Ф. Ряховского
1.2. Диагностика уровня
познавательных процессов
(внимание, мышление,
память)

1.
Изучение течения
адаптации
2.
Выявление
дезадаптированных
обучающихся
3.
Оказание
психологической помощи

1.6. Диагностика
суицидальных
наклонностей у
обучающихся

Тестирование

Март

1.7. Диагностика уровня
тревожности обучающихся
1-2 курса

Тестирование

Апрель

1.8. Диагностика обучающихся
«Группы риска»

Тестирование

В течение
года

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1. Выявление обучающихся,
склонных к суицидальному
поведению
2.Оказание им
психологической помощи
1.Выявление обучающихся с
высокой степенью
тревожности
2. Оказание им
психологической помощи

1. Выявление обучающихся
«Группы риска»
2. Психологическое
сопровождение
обучающихся «Группы
риска»
2. Коррекционно-развивающая работа
Работа с обучающимися,
Индивидуальные, СентябрьИндивидуальное
имеющими трудности в
групповые
май
психологическое
процессе адаптационного
коррекционносопровождение
периода. Работа с
развивающие
обучающихся,
обучающимися,
занятия для
предупреждение
нуждающимися в поднятии обучающихся
дезадаптации, помощь
уровня мотивации
родителям, лицам, их
заменяющим,
преподавателям, разработка
рекомендаций для развития
обучающихся.
Благоприятное течение
адаптации, снижение риска
возникновения
дезадаптированных
обучающихся
Работа с обучающимися,
Индивидуальные, НоябрьУлучшение показателей
имеющими низкие
групповые
май
таких психических
показатели по уровню
коррекционнопроцессов, как память,
познавательных процессов развивающие
внимание, мышление, речь и
занятия для
др. упражнений для развития
обучающихся
психических процессов.
Разработка рекомендаций
Работа с обучающимися,
Индивидуальные, ДекабрьОказание психологической
испытывающими
групповые
май
помощи детям,
проблемы в отношениях с
коррекционноиспытывающим трудности
родителями, лицами, их
развивающие
общения с родителями,
заменяющими
занятия для
лицами, их заменяющими.
обучающихся
Разработка рекомендаций.
Коррекция поведения у
Индивидуальные, ФевральОказание психологической
агрессивных обучающихся групповые
май
помощи агрессивным
коррекционнообучающимся. Разработка
развивающие
рекомендаций
занятия для

обучающихся
Индивидуальные, АпрельОказание психологической
групповые
май
помощи обучающимся,
коррекционносклонным к суицидальному
развивающие
поведению. Разработка
занятия для
рекомендаций
обучающихся
Коррекционная работа с
Индивидуальные, В течение
Оказание психологической
обучающимися,
групповые
года
помощи обучающимся с
имеющими высокие
коррекционновысокой степенью
показатели уровня
развивающие
тревожности. Разработка
тревожности
занятия для
рекомендаций
обучающихся
Коррекционная работа с
Индивидуальные, В течение
Психологическое
обучающимися «Группы
групповые
года
сопровождение
риска»
коррекционнообучающихся «Группы
развивающие
риска» и оказание им
занятия для
психологической помощи
обучающихся
Коррекционные занятия с
Индивидуальные, В течение
Оказание психологической
обучающимися (по
групповые
года
помощи обучающимся.
запросу)
коррекционноразвивающие
занятия для
обучающихся
3. Психологическое просвещение и профилактика
Предупреждение
Индивидуально
В течение
Психологическое
возможных социальногода
сопровождение
психологических проблем
обучающихся «Группы
у обучающихся
риска»
Психологический
Групповые,
В течение
Повышение
практикум для
индивидуальные
года
психологической культуры
обучающихся:
занятия
обучающихся
-беседы
-лекции
-психологические игры и
т.д.
Работа по сохранению и
Индивидуальная,
В течение
Психологическое
укреплению здоровья
групповая работа
года
просвещение родителей, лиц,
участников
их заменяющих,
образовательного процесса
обучающихся,
преподавателей.
4. Психологическое консультирование
Индивидуальное
Индивидуально
В течение
Оказание конкретной
консультирование
года
помощи взрослым и детям в
обучающихся, родителей и
осознании ими природы их
лиц, их заменяющих,
затруднений, связанных с
преподавателей
взаимоотношениями в семье,
в кругу друзей, в учебном
заведении; помощь в
формировании новых
установок и принятия

2.5. Коррекционная работа с
обучающимися,
склонными к суициду

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

