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ПЛАН 

работы педагога-психолога за 2020-2021 учебный 

Приоритетное направление: создание психологического комфорта с целью повышения эффективности в 

овладении профессиональных навыков обучающихся. 
Цель деятельности психологической службы: психолого-педагогическое сопровождение социального и 

личностного развития обучающихся в процессе учебно-воспитательного процесса в колледже. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного развития личности студента. 

2. Развитие умений эффективного взаимодействия, самопознания, осознания собственных способностей. 

3. Развитие и определение уровня интеллектуальных и творческих способностей. 

4. Формирование устойчивой мотивации в выбранной профессии. 

5. Выявление и сопровождение учащихся нуждающихся в особом внимании. 
6. Профилактика асоциальных явлений. 
7. Психологическое просвещение всех субъектов образовательного процесса 



Мероприятия Срок 
исполнения 

Соисполнители Примечание 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, сопровождение основных и дополнительных 
образовательных программ 

1.1. Психологическая экспертиза комфортности и 
безопасности ОС 

Сентябрь-май Администрация 
Педагог-психолог 
Соц.педагог 

Проводится раз в три года, 
2021-2022 уч год 

1.2. Психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса 

Сентябрь-июнь По запросу администрации, 
кураторов, преподавателей. 
По результатам 
исследований 

1.3.Коррекционно-развивающая работа с обучающимися Сентябрь-июнь 
1.3.1 Развивающие занятия с элементами тренинга на сплочение 
студенческого коллектива 

Сентябрь-июнь 

1.3.2 Личностное развитие учащихся (по запросу) 
Развивающие занятия 

Сентябрь-июнь 

1.3.3 Работа с учащимися, нуждающимися в помощи в 
адаптационный период Развивающие занятия 

Сентябрь-июнь 

1.3.4. Групповые занятия по формированию эмоциональной 
устойчивости в период подготовки мероприятий и участия в 
конкурсах 

Сентябрь-июнь 

1.3.5 Развивающие занятия, входящие в план профилактики. 

Сентябрь-июнь 

1.4. Психологическая диагностика обучающихся 
1.4.1 .Определение уровня адаптированное™ среди студентов 

нового набора 
Октябрь-ноябрь Куратор Корректировка программы 

«Первокурсник» 
1.4.1 Исследование уровня воспитанности студентов 1 -4 

курсов 
Сентябрь-
октябрь 

Руководитель МО 
кураторов 
Кураторы 

Мониторинг уровня 
воспитанности у студентов 
на 1 и 4 курсе, сравнение 
результатов. 

1.4.3. Определение уровня интеллектуального развития 
студентов 

Декабрь Мониторинг результатов 
студентов на 1 и 4 курсах. 

1.4.4. Определение уровня мотивации студентов на разных 
этапах обучения 

Сентябрь- май Руководитель 
производственной 
практики 
МО кураторов 

1.4.5. Определение уровня межличностных взаимоотношений Сентябрь-май Кураторы 



на всех этапах обучения. 
1.4.6. Изучение психологического климата группы Сентябрь-май Кураторы 
1.4.7. Исследование уровня удовлетворенности студентов и 

преподавателей деятельностью ГБПОУ ЧПК №2 
Ноябрь Администрация 

Руководитель МО 
кураторов 

1.4.8. Диагностика, анкетирование, исследования по запросу 
администрации. 

Сентябрь-май Администрация 
Руководитель МО 
кураторов 
Кураторы 

1.5. Психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса 

Сентябрь-май 

1.5.1.Участие в заседаниях МО кураторов. Выступление по 
темам: 
1. «Возможные проблемы адаптации у первокурсников. 
2. «Проблемы адаптации» 
3. «Развитие воспитанности у студентов» 
4. «Развитие мотивации студента» 
5. Развитие психологических компетенций будущих педагогов 
и др. 

Сентябрь-май 

«и 

1.5.2. Участие в педсоветах Сентябрь-май 
1.5.3. Оформление стенда психолога , страницы сайта колледжа Сентябрь-май 
1.5.4. Проведение «Неделя психического здоровья» Сентябрь-май 
1.5.5.Психолого-педагогический практикум Сентябрь-май 

1.6. Психопрофилактика (профессиональная деятельность, 
направленная на сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в 
образовательных организациях) 

Сентябрь-май 

Участие в «Совете профилактики» 

Сентябрь-май 

Реализация программы «Профилактика асоциальных явлений в 
студенческой среде» 
Приложение №1 

Сентябрь-май 

Реализация плана профилактики суицида 
Приложение №2 

Сентябрь-май 

Профилактика алкоголизма, курения, наркомании, токсикомании. 

Сентябрь-май 

Межведомственные профилактические акции: 



«Образование - всем детям» 

«Защита» 

«Дети улиц» 

«За здоровый образ жизни» 

«Подросток 

Педагог-психолог 

Сентябрь-
октябрь 
Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Июнь-сентябрь 

Ю.В. Трошина 


