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Ноябрь

Консультативнопросветительская
работа

1. Рекомендации для адаптации в образовательном
учреждении и в общежитие.

Психологическая
профилактика

1. Групповая и индивидуальная работа с
обучающимися, оказание помощи при адаптации в
новых условиях 1 курса по результатам
диагностического исследования.
2. Профилактика «социально-негативных явлений».

Организационнометодическая
работа

1. Утверждение плана на 2016-2017 учебный год
2. Обработка и оформление полученных результатов диагностики и рекомендации для мастеров и кураторов , преподавателей,
анализ входной диагностики.
3. Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, подготовка к ПМПКа.
Отчёт о проделанной работе.
1. 1 курс, группа №15 3 курс оценка общих
1. Оценка общих компетенций
1. Анализ
семейных
компетенций.
отношений и условий
2. исследование обучающихся групп ОВЗ (метод
проживание студентов
наблюдение)
из
числа
вновь
прибывших.
1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 1. Индивидуальная коррекционно1. Индивидуальная
по результатам диагностического исследования 1
профилактическая работа по
коррекционнокурса, с обучающимися «группы риска».
результатам диагностического
профилактическая
2. Коррекционно-развивающие занятия
исследования.
работа по результатам
«Профилактика социально-негативных явлений».
диагностического
исследования.
1. Оказание помощи в формировании групп.
1. Рекомендации для кураторов групп,
1. Помощь
родителям
2. Рекомендации по результатам психологического
мастеров п/о, педагогов, воспитателей
при
адаптации
исследования.
общежития по результатам
обучающихся к новым
исследования обучающихся.
условиям 1 курса
2. Просветительская работа с кураторами
групп, мастерами п/о, преподавателями.
1. Месячник борьбы с наркоманией и СПИДом
1. Участие в работе совета профилактики
1. Оказание
помощи
тематическая информация «Профилактика
и безнадзорности, кабинета
родителям
при
наркомании и СПИДа».
профилактики.
адаптации

Диагностика

Коррекционноразвивающая
работа

Консультативнопросветительская
работа

Психологическая
профилактика

1. Рекомендации для кураторов групп,
мастеров п/о, педагогов, воспитателей
общежития по результатам диагностики
адаптации первокурсников к условиям
обучения в техникуме.
1. Рекомендации для кураторов групп,
мастеров п/о, педагогов, воспитателей
общежития по результатам диагностики
адаптации первокурсников к условиям
обучения в техникуме.

1.

Работа с родителями
обучающихся с
девиантным
поведением

1.

Профилактическая
работа с родителями
обучающихся с
девиантным
поведением

Декабрь

Организационнометодическая
работа
Диагностика
Коррекционноразвивающая
работа

Консультативнопросветительская
работа
Психологическая
профилактика
Организационнометодическая
работа
Январь

Диагностика
Коррекционноразвивающая
работа

Консультативнопросветительская
работа

2. Здоровый образ жизни и профилактика «социальнообучающихся 1 курса
негативных явлений».
1. Обработка и оформление полученных результатов диагностики и рекомендации для мастеров и кураторов , преподавателей
2. Введение документации кабинета профилактики.
Отчёт о проделанной работе.
1. 1 курс оценка общих компетенций.
1. Оценка общих компетенций
1. Оценка
общих
компетенций
1. Индивидуальная коррекционно-развивающая
1. Индивидуальная коррекционно1. Индивидуальная
работа по результатам диагностического
профилактическая работа по
коррекционноисследования, с обучающимися «группы риска».
результатам диагностического
профилактическая
2. исследование обучающихся групп ОВЗ (метод
исследования.
работа по результатам
наблюдение)
диагностического
исследования.
1. Индивидуальное консультирование (по запросу).
1. Консультации с преподавателями,
1. Консультирование
мастерами п/о, кураторами групп,
родителей в
2. Рекомендации по результатам психологического
воспитателей общежития по созданию
проблемах обучения,
исследования.
комфортной психолого-педагогической
воспитания, развития
работы.
обучающихся.
1. Профилактика «социально-негативных явлений».
1. Участие в работе совета профилактики
1. Профилактика
правонарушений и безнадзорности,
«социальнокабинета профилактики.
негативных явлений».
1. Обработка и оформление полученных результатов диагностики и рекомендации для мастеров и кураторов , преподавателей.
2. Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, занятий, консультаций.
3. Введение документации кабинета профилактики.
Отчёт о проделанной работе.
1. 3 курс оценка общих компетенций
1. Оценка общих компетенций
1. Оценка
общих
компетенций
1. Индивидуальная работа по результатам
1. Индивидуальная
коррекционно- 1. Индивидуальная
психологического исследования, с обучающимися
профилактическая
работа
по
коррекционно«группы риска»..
результатам
диагностического
профилактическая
2. исследование обучающихся групп ОВЗ (метод
исследования.
работа по результатам
наблюдение)
диагностического
исследования.
1. Индивидуальное консультирование.
1. Консультации с преподавателями,
1. Консультирование
мастерами п/о, кураторами групп,
родителей
в
воспитателей общежития по созданию
проблемах обучения,
комфортной психолого-педагогической
воспитания, развития
работы.
обучающихся.

Психологическая
профилактика
Организационнометодическая
работа
Февраль

Диагностика
Коррекционноразвивающая
работа

Консультативнопросветительская
работа
Психологическая
профилактика
Организационнометодическая
работа
Март

Диагностика
Коррекционноразвивающая
работа

1. Профилактика «социально-негативных явлений».

1. Участие в работе совета профилактики
1. Профилактика
правонарушений и безнадзорности,
«социальнокабинета профилактики.
негативных явлений».
1. Обработка и оформление полученных результатов диагностики и рекомендации для мастеров и кураторов, преподавателей.
2. Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, занятий, консультаций.
3. Введение документации кабинета профилактики.
4. Составление отчёта, подведение итогов за первое полугодие 2016-2017 учебный год.
Отчёт о проделанной работе.
1. 3 курс оценка общих компетенций
1. Оценка общих компетенций
1. Оценка
общих
компетенций.
1. Индивидуальная коррекционно-развивающая
1. Индивидуальная коррекционно1. Индивидуальная
работа по результатам диагностического
профилактическая работа по
коррекционноисследования, с обучающимися «группы
результатам диагностического
профилактическая
риска».
исследования.
работа
по
2. исследование обучающихся групп ОВЗ (метод
результатам
наблюдение)
диагностического
исследования.
1. Индивидуальное консультирование.
1. Консультирование с преподавателями,
1. Консультирование
2. Рекомендации по результатам психологического
мастерами п/о, кураторами групп,
родителей
в
исследования.
воспитателей общежития по созданию
проблемах обучения,
комфортной психолого-педагогической
воспитания, развития
работы.
обучающихся.
1. Месячник, посвященный Дню Защитника Отечества
1. Участие в работе совета профилактики
1. Профилактическая
тренинг: «Жить – Родине служить».
правонарушений и безнадзорности,
работа с родителями
кабинета профилактики.
детей с отклоняющим
поведением
1. Обработка и оформление полученных результатов диагностики и рекомендации для мастеров и кураторов , преподавателей
2. Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, занятий, консультаций.
3. Введение документации кабинета профилактики.
Отчёт о проделанной работе.
1. 3 курс оценка общих компетенций
1. Оценка общих компетенций
1. Оценка
общих
компетенций
1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 1. Индивидуальная коррекционно1. Индивидуальная
по результатам диагностического исследования, с
профилактическая работа по
коррекционнообучающимися «группы риска».
результатам диагностического
профилактическая
2. исследование обучающихся групп ОВЗ (метод
исследования по созданию комфортной
работа
по
наблюдение)
психолого-педагогической работы.
результатам
диагностического
исследования.

Консультативнопросветительская
работа
Психологическая
профилактика
Организационнометодическая
работа
Апрель

Диагностика
Коррекционноразвивающая
работа

Консультативнопросветительская
работа
Психологическая
профилактика
Организационнометодическая
работа
Май

Диагностика

1. Индивидуальное консультирование.
2. Рекомендации по результатам психологического
исследования.

1. Консультирование с преподавателями,
мастерами п/о, кураторами групп,
воспитателей общежития..

Консультирование
родителей
в
проблемах обучения,
воспитания, развития
обучающихся.
1. Профилактика «социально-негативных явлений»..
1. Участие в работе совета профилактики
1. Профилактическая
правонарушений и безнадзорности,
работа с родителями
кабинета профилактики.
детей с отклоняющим
поведением
1. Обработка и оформление полученных результатов диагностики и рекомендации для мастеров и кураторов, преподавателей
2. Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, занятий, консультаций.
3. Введение документации кабинета профилактики.
Отчёт о проделанной работе.
1. 1 курс изучения психологического климата в
1. Изучения психологического климата в
1. Изучения
коллективе.
коллективе.
психологического
климата в коллективе.
1. Индивидуальная коррекционно-развивающая
1. Индивидуальная коррекционно1. Индивидуальная
работа по результатам диагностического
развивающая работа по результатам
коррекционноисследования, с обучающимися «группы риска».
диагностического исследования по
профилактическая
2. исследование обучающихся групп ОВЗ (метод
созданию комфортной психологоработа по результатам
наблюдение)
педагогической работы.
диагностического
исследования
1. Индивидуальное консультирование.
1. Консультации с преподавателями,
1. Консультирование
2. Рекомендации по результатам психологического
мастерами п/о, кураторами групп,
родителей в проблемах
исследования.
воспитателей общежития..
обучения, воспитания,
развития обучающихся.
1. Профилактика «социально-негативных явлений».
1. Участие в работе совета профилактики
1. Профилактическая
правонарушений и безнадзорности,
работа с родителями
кабинета профилактики.
детей с отклоняющим
поведением
1. Обработка и оформление полученных результатов диагностики и рекомендации для мастеров и кураторов, преподавателей.
2. Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, занятий, консультаций.
3. Введение документации кабинета профилактики.
Отчёт о проделанной работе.
1. 2 курс изучения психологического климата в
1. Изучения психологического климата в
1. Изучения
коллективе.
коллективе.
психологического
2. исследование обучающихся групп ОВЗ (метод
климата
в
наблюдение).
коллективе.
1.

Коррекционноразвивающая
работа

Консультативнопросветительская
работа
Психологическая
профилактика

Организационнометодическая
работа
Июнь

Консультативнопросветительская
работа
Организационнометодическая
работа

1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа
по результатам диагностического исследования, с
обучающимися «группы риска».

1. Индивидуальная коррекционноразвивающая работа по результатам
диагностического исследования.

Индивидуальная
коррекционнопрофилактическая
работа
по
результатам
диагностического
исследования
1. Индивидуальное консультирование.
1. Консультации с преподавателями,
1. Консультирование
мастерами п/о, кураторами групп,
родителей
в
2. Рекомендации по результатам психологического
исследования.
воспитателей общежития
проблемах обучения,
воспитания, развития
обучающихся.
1. Профилактика «социально-негативных явлений».
1. Участие в работе совета профилактики
1. Профилактическая
правонарушений и безнадзорности,
работа с родителями
кабинета профилактики.
детей
с
отклоняющим
поведением
1. Обработка и оформление полученных результатов диагностики и рекомендации для мастеров и кураторов , преподавателей
2. Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, занятий, консультаций.
3. Введение документации кабинета профилактики.
Отчёт о проделанной работе.
Индивидуальное консультирование.
1.

1. Оформление результатов деятельности психолога (аналитические отчёты), кабинета профилактики.
2. Составление отчётов, подведение итогов за 2017-2018 учебный год.
Отчёт о проделанной работе.

Примечание: для психологического сопровождение субъектов образовательного процесса и соблюдение принципа конфиденциальности,
доверия администрации необходимо создать условия: целесообразно организовать отдельное рабочее место педагога-психолога в
техникуме для индивидуальных видов работ и хранения документации; для работы с обучающимися ОВЗ целесообразны педагогические
часы для выполнения коррекционно-развивающей направления в деятельности.
Самообразование педагога-психолога: коррекционно-развивающая работа с обучающимися и студентами с отклоняющим поведением.

