План
работы педагога – психолога
на 2017 – 2018 учебный год
Цель работы:
- сохранение психологического, социального благополучия обучающихся в процессе
обучения и воспитания.
Основные задачи:
1. Психологическая профилактика:
- адаптация подростков (1-го курса) к условиям образовательного учреждения,
рекомендации педагогам, родителям и др. по оказанию помощи подросткам в
адаптационный период;
- устранение неблагоприятных факторов, вызывающих определенное явление, а также
повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов;
- раннее выявление и психопрофилактика, работа с «группой риска»;
- психологическое сопровождение обучающихся с отклоняющимся поведением;
- предупреждение противоправного поведения подростков.
2. Психологическая диагностика:
- раннее выявление обучающихся с отклоняющимся поведением («группы риска»); их
психолого-педагогическая диагностика (определение индивидуальных особенностей и
склонностей, их потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания),
выявление неблагоприятных факторов в обучении, развитии и воспитании и их
устранение.
4. Консультирование:
- индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по вопросам их развития,
обучения и воспитания в образовательном процессе;
- индивидуальное и групповое консультирование родителей (или лиц их заменяющих) по
вопросам психического и социального благополучия их детей в процессе обучения и
воспитания;
- индивидуальное и групповое консультирование участников образовательного процесса
по различного рода проблемам, связанным с взаимодействием с подростками в
образовательном процессе.
5. Организационно - методическая работа:
- анализ и планирование деятельности;
- анализ литературы для подбора инструментария;
- посещение совещаний, педагогических советов и методических объединений, вебинаров.
Направления работы:
1. Диагностика.
2. Консультирование.
3. Организационно-методическая работа.
Принципы психологической работы:
1. Конфиденциальность.
2. Добровольность.
3. Личная заинтересованность.
4. Принятие человеком ответственности за свою жизнь.
5. Взаимное доверие.
6. Поддержка.
7. Уважение личности и индивидуальности.
8. Максимальная активность личности.
9. Минимизация негативных последствий.

№
Наименование
Срок проведения
п/п
мероприятия
Психологическая диагностика
1.
Психодиагностика
Сентябрь - октябрь
выявления трудностей
адаптационного
периода обучающихся 1
курса.
Наблюдение,
беседа с классными
руководителями.
2
диагностика
Октябрь-ноябрь
психологического
здоровья
3.

Психодиагностика
обучающихся
запросам

В течение года
по

Проведение социальнопсихологического
тестирования
Психологическое просвещение
5.
Выступления
на
педагогических
советах, родительских
собраниях, семинарах
преподавателей.
6
Индивидуальное
консультирование (по
запросу)
Психологическая профилактика
7
Проведение
профилактических
бесед в группах с целью
предотвращения
административных
правонарушений
1-4
курсы
8
Индивидуальная работа
с
обучающимися
«группы риска»:
 диагностика
 беседы
 консультации
9
Проведение заседаний
Совета
по
профилактике
4

Взаимодействие с организациями
10
Профилактические

февраль

Участники
1 курс,
Классные
руководители,
педагог-психолог

1 курс,
педагог-психолог

1-4 курс,
Классные
руководители,
педагог-психолог
1-2 курс, педагогпсихолог.

Сентябрь

Преподаватели,
администрация
техникума, педагогпсихолог

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Зав. отделениями,
1-4 курсы, педагогпсихолог

В течение года

обучающиеся
«группы
риска»,
педагог-психолог

Раз в месяц

обучающиеся,
педагог-психолог,
преподаватели,
администрация,
родители

В течение года

Зам. директора по

беседы для «трудных
подростков»,
обучающихся «группы
риска», состоящие на
учете в КДН и ЗП,
ПДН, УВД города и их
родителями
11.
Приглашение врача из
Детской поликлиники с
целью пропаганды ЗОЖ
Организационно-методическая деятельность
12.
Оформление
списка
обучающихся
состоящих
на
внутритехникумовском
учете, выявление лиц из
числа детей сирот и
детей оставшихся без
попечения родителей,
заполнение личных дел
13
Изучение социально –
психолого
педагогической
литературы
14
Участие
в
работе
педагогических
советов, методических
объединений,
вебинаров.
15.
Посещение
лекций,
заседаний
КДН,
семинаров.
16.
Составление
плана
работы на 2018-2019
учебный год

УР,
педагогпсихолог, родители

2 семестр

Педагог-психолог,
врач,
зав.
отделениями

В течение года

Педагог-психолог,
классные
руководители

В течение года

Педагог-психолог

По
техникума

плану Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог

Июнь

Педагог-психолог

