МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПЛАН
РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»
на 2017-2018 уч. год

г. Керчь, 2017

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НА ГОД
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
– формирование воспитательной системы,
способствующей развитию личности студента, способной к духовному и
физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации,
выполнению гражданского и профессионального долга, ориентированной на
нравственные идеалы.
ЗАДАЧИ:
 формирование профессиональных качеств личности;
 формирование
гражданско-патриотической
позиции,
социальной
ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своего
колледжа, окружающих людей;
 нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм
общечеловеческой морали, культуры общения;
 приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих
богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в
творческом труде;
 соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к
закону, к правам окружающих людей;
 формирование здорового образа жизни, способности к физическому
самосовершенствованию и развитию.
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.

Выявить индивидуальные особенности развития студентов ГБПОУ РК
«Керченский политехнический колледж».
Проводить психологическое сопровождение студентов.
Повысить психологическую культуру всех участников учебновоспитательного процесса.
Работать в сфере адаптации, развития самосознания и самореализации
личности обучающегося, формирования осознания профессиональной
принадлежности.
Развить конкурентную способность у студентов.
Цели педагога-психолога 2017/2018учебный год
Личностно-консультационное и социально- педагогическое развитие
студентов в процессе самореализации и самоопределения.
Социальная адаптация обучающихся
ГБПОУ РК «Керченский
политехнический колледж» в процессе обучения 2017-2018 учебном году.
Содействие в формировании способности к саморазвитию и
самоопределению.

План
работы педагога-психолога на сентябрь 2017 года
№
п/п
1.

1.1

1.2
2.

2.1

2.2
2.3
.3.

Содержание работы

Сроки
проведения
Диагностическая работа

Выявление обучающихся «группы риска»
- изучение личных дел обучающихся
С 01.09.2017
- психодиагностика обучающихся с
обучающиеся
по
использованием методик: акцентуации
1 курса
29.09.2017
характера, самооценка, уровень
конфликтности и агрессивности
Работа с обучающимися из числа детей –
С 01.09.2017
сирот и детей, оставшихся без попечения,
по
1, 2, 3,4 курсы
инвалиды
29.09.2017
Консультационная работа
По результатам диагностики, групповое и
С 04.09.2017
индивидуальное консультирование
1,2,3,4. курсы
по 29.09.2017
обучающихся
Консультирование родителей, классных
С 04.09.2017
родители,
руководителей, педагогов
по 29.09.2017
педагоги
Консультация по адаптации обучающихся
С 04.09.2017
педагоги
1 курса
по 29.09.2017
Консультационная работа с обучающимися ,
С 01.09.2017
1,2,3,4 курсы
проживающими в общежитии
по 29.09.2017
Коррекционно-развивающая работа

4.

Коррекционные занятия, с обучающимися
С 04.09.2017
по результатам диагностики, требующими
по 29.09.2017
повышенного педагогического внимания
Индивидуальная работа по запросу и
результатам диагностики, с обучающимися
С 04.09.2017
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
по 29.09.2017
без попечения, детьми – инвалидами,
направленная на коррекцию представлений
о семейных ценностях, социальных ролях и
функции государства в их судьбе
Просветительская работа

4.1

Участие в работе Совета профилактики

3.1

3.2

4.2
5.

5.1

6.

С кем
проводится

15.09.2017

Примечание

-составление
карточек
«группы
риска»
составление
карточек

1,2,3,4 курсы

1,2,3,4 курсы

педагогпсихолог

ведение
переписки
СДД, ОДН

Участие в классных часах, педагогических
7.09.17,14.09.17,
педагогсоветах
21.09.17,27.09.17
психолог
Организационно-методическая работа
Подготовка психологического
Перед
педагогинструментария (тестовые бланки, анкеты и
диагностическим
психолог
т.п.).
исследованием
Обновление психологической и
педагогметодической литературы для работы с
С 01.09.2017 по
психолог
обучающимися, педагогами
29.09.2017
Незапланированная дополнительно-проведенная работа

Педагог-психолог

А.В. Теницкая

План
работы педагога-психолога на октябрь 2017 года
№
п/п
1.
1.2
1.3
1.4
2.

2.1

2.2
2.3
.3.
3.1

Сроки
проведения

Содержание работы

Определения уровня склонности к
суицидальному поведению.
С 02.10.2017
обучающиеся
Диагностика стрессоустойчивости.
по 31.10.2017
1 курса
Оценка личностных особенностей.
Работа с обучающимися из числа детей –
С 02.10.2017
1, 2, 3,4 курсы
сирот и детей, оставшихся без попечения
по 31.10.2017
Социальная адаптация и дезадаптация
С 02.10.2017
1 курсы
студентов 1 курса
по 31.10.2017
Консультационная работа
По результатам диагностики, групповое и
С 02.10.2017
индивидуальное консультирование
1,2,3,4. курсы
по 31.10.2017
обучающихся
Консультирование родителей, классных
С 02.10.2017
родители,
руководителей, педагогов
по 31.10.2017
педагоги
Консультация по адаптации обучающихся
С 02.10.2017
педагоги
1 курса
по 31.10.2017
Консультационная работа с обучающимися
С 02.10.2017
1,2,3,4 курсы
КПК в общежитии
по 31.10.2017
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные занятия, с обучающимися
по результатам диагностики, требующими
повышенного педагогического внимания

С 02.10.2017
по 31.10.2017

4.
4.1

Участие в работе Совета профилактики

4.2

Участие в проведении родительских
собраний

4.3

Переписка с ОДН, СДД, ЦСССДМ

3.3

4.4
5.

5.1

6.

Примечание

Диагностическая работа

Коррекционно-развивающие занятия с
С 02.10.2017
педагогами
по 31.10.2017
Развитие и коррекция мотивационной и
С 02.10.2017
эмоциональной сферы у обучающихся
по 31.10.2017
Просветительская работа

3.2

С кем
проводится

20.10.2017
С 02.10.2017
по 31.10.2017
С 02.10.2017
по 31.10.2017

составление
тестовых
методик
составление
карточек

1,2,3 курсы
педагоги
1,2,3 курсы

педагогпсихолог
педагогпсихолог
педагогпсихолог
педагогпсихолог

Организация встреч с представителями
ОДН, наркологом, и другими узкими
С 02.10.2017
специалистами в рамках месячника
по 31.10.2017
правовых знаний
Организационно-методическая работа
Подготовка психологического
Перед
педагогинструментария (тестовые бланки, анкеты и
диагностическим
психолог
т.п.).
исследованием
Обновление психологической и
педагогметодической литературы для работы с
С 02.10.2017
психолог
обучающимися, педагогами
по 31.10.2017
Незапланированная дополнительно-проведенная работа

Педагог-психолог

А.В. Теницкая

План
работы педагога-психолога на ноябрь 2017 года
№
п/п
1.

1.1

1.2
1.3
2.

2.1

2.2
2.3
.3.

Содержание работы

Сроки
проведения

Диагностическая работа
Выявление обучающихся «группы риска»
- изучение личных дел обучающихся
- психодиагностика обучающихся с
С 01.11.2017
обучающиеся
использованием методик: акцентуации
по 30.11.2017
1 курса
характера, самооценка, уровень
конфликтности и агрессивности
Работа с обучающимися из числа детей –
С 01.11.2017
1, 2, 3,4 курсы
сирот и детей, оставшихся без попечения
по 30.11.2017
Исследование детско-родительских
С 01.11.2017
1, 2, 3,4 курсы
отношений по запросам родителей
по 30.11.2017
Консультационная работа
По результатам диагностики, групповое и
С 01.11.2017
индивидуальное консультирование
1,2,3,4. курсы
по 30.11.2017
обучающихся
Консультирование родителей, классных
С 01.11.2017
родители,
руководителей, педагогов
по 30.11.2017
педагоги
Консультация по адаптации обучающихся
С 01.11.2016
педагоги
1 курса
по 30.11.2016
Консультационная работа с обучающимися в С 01.11.2017
1,2,3,4 курсы
общежитии
по 30.11.2017
Коррекционно-развивающая работа

4.

Коррекционные занятия, с обучающимися
С 01.11.2017
по результатам диагностики, требующими
по 30.11.2017
повышенного педагогического внимания
Индивидуальная работа по запросу и
результатам диагностики, с обучающимися
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
С 01.11.2017
без попечения, детьми – инвалидами,
по 30.11.2017
направленная на коррекцию представлений о
семейных ценностях, социальных ролях и
функции государства в их судьбе
Просветительская работа

4.1

Участие в работе Совета профилактики

3.1

3.2

4.2
5.

5.1

6.

С кем
проводится

17.11.2017

1,2,3,4 курсы

1,2,3,4 курсы

педагогпсихолог
педагогпсихолог

Беседы с родителями, опекунами о
С 01.11.2017
психоэмоциональных возрастных и
по 30.11.2017
индивидуальных особенностях
Организационно-методическая работа
Подготовка психологического
Перед
педагогинструментария (тестовые бланки, анкеты и
диагностическим
психолог
т.п.).
исследованием
Обновление психологической и
педагогС 01.11.2017
методической литературы для работы с
психолог
по 30.11.2017
обучающимися, педагогами
Незапланированная дополнительно-проведенная работа

Педагог-психолог

А.В. Теницкая

Примечание

составление
тестовых
методик
составление
карточек

План
работы педагога-психолога на декабрь 2017 года
№
п/п
1.

1.1

1.2
1.3
2.

2.1

2.2
2.3
.3.
3.1

Содержание работы

Сроки
проведения

Диагностическая работа
Изучение психолого-медикопедагогических особенностей
обучающихся :
С 01.12.2017
обучающиеся
-наблюдение в урочной и внеурочной
по 22.12.2017
1,2,3,4 курсов
деятельности через посещение уроков,
кружковых занятий, общежитии
Работа с обучающимися из числа детей –
С 01.12.2017
1, 2, 3,4 курсы
сирот и детей, оставшихся без попечения
по 22.12.2017
Исследование детско-родительских
С 01.12.2017
1, 2, 3,4 курсы
отношений по запросам родителей
по 22.12.2017
Консультационная работа
По результатам диагностики, групповое и
С 01.12.2017
индивидуальное консультирование
1,2,3. курсы
по 22.12.2017
обучающихся
Консультирование родителей, классных
С 01.12.2017
родители,
руководителей, педагогов
по 22.12.2017
педагоги
Консультация по адаптации обучающихся
С 01.12.2017
педагоги
1 курса
по 22.12.2017
Консультационная работа с
С 01.12.2017
1,2,3,4. курсы
обучающимися в общежитии
по 22.12.2017
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные занятия, с обучающимися
по результатам диагностики, требующими
повышенного педагогического внимания

С 01.12.2017
по 22.12.2017

4.

Организация и проведение тренингов по
С 01.12.2017
формированию коммуникативных
по 22.12.2017
способностей
Просветительская работа

4.1

Участие в работе Совета профилактики

3.2

4.2

4.3
5.

5.1

6.

С кем
проводится

15.12.2017

Примечание

составление
тестовых
методик
составление
карточек

1,2,3,4курсы

1,2, курсы

педагогпсихолог
педагогпсихолог

Беседы с родителями, опекунами о
С 01.12.2017
психоэмоциональных возрастных и
по 22.12.2017
индивидуальных особенностях
Социологический опрос обучающихся
С 01.12.2017
техникума по отношению к алкоголю и
1,2,3,4 курсы
по 22.12.2017
курению
Организационно-методическая работа
Подготовка психологического
Перед
педагогинструментария (тестовые бланки, анкеты и
диагностическим
психолог
т.п.).
исследованием
Оформление стендового материала для
педагогС 01.12.2017
психологического просвещения родителей и
психолог
по 22.12.2017
обучающихся, педагогов
Обновление психологической и
педагогС 01.12.2017
методической литературы для работы с
психолог
по 22.12.2017
обучающимися, педагогами
Незапланированная дополнительно-проведенная работа

Педагог-психолог

А.В. Теницкая

План
работы педагога-психолога на январь 2018 года
№
п/п
1.
1.1
1.2

1.3
2.

2.1

2.2
.3.
3.1

Содержание работы

Сроки
проведения

Диагностическая работа
Работа с обучающимися из числа детей –
С 08.01.2018
сирот и детей, оставшихся без попечения
по 31.01.2018
Исследование детско-родительских
С 08.01.2018
отношений по запросам родителей;
по 31.01.2018
Психологические особенности развития
подросткового и юношеского возраста.
Диагностика обучающихся к склонности к
С 08.01.2018
употреблению психотропных и
по 31.01.2018
наркотических веществ

Коррекционные занятия, с обучающимися
по результатам диагностики, требующими
повышенного педагогического внимания

С 08.01.2018
по 31.01.2018

4.
4.1

Участие в работе Совета профилактики

4.2

Сотрудничество с ОДН, СДД, ЦСССДМ

3.3

4.3
5.
5.1

5.2

6.

1, 2, 3,4 курсы

Примечание
составление
карточек

1, 2, 3,4 курсы

1, 2, 3 курсы

тестовые
бланкианкеты

Консультационная работа
По результатам диагностики, групповое и
С 08.01.2018
индивидуальное консультирование
1,2,3,4. курсы
по 31.01.2018
обучающихся
Консультирование родителей, классных
С 08.01.2018
родители,
руководителей, педагогов
по 31.01.2018 педагоги
Консультационная работа с обучающимися
С 08.01.2018
1,2,3,4. курсы
КТСО в общежитии
по 31.01.2018
Коррекционно-развивающая работа

Коррекционно-развивающие занятия с
С 08.01.2018
педагогами
по 31.01.2018
Развитие и коррекция мотивационной и
С 08.01.2018
эмоциональной сферы у обучающихся
по 31.01.2018
Просветительская работа

3.2

С кем
проводится

19.01.2018
С 08.01.2018
по 31.01.2018

1,2,3 курсы
1,2,3,4 курсы
2,3,4 курсы
педагогпсихолог
педагогпсихолог

Проведение профилактических бесед с
С 08.01.2018
обучающимися о вреде употребления
1,2,3,4 курсы
по 31.01.2018
психотропных и наркотических веществ
Организационно-методическая работа
Подготовка психологического
Перед
педагогинструментария (тестовые бланки, анкеты и диагностическим
психолог
т.п.).
исследованием
Составление индивидуальных
педагогПосле
психологических заключений на
психолог
диагностического
обучающихся, обработка результатов
исследования
диагностического исследования групп
Обновление психологической и
педагогС 08.01.2018
методической литературы для работы с
психолог
по 31.01.2018
обучающимися, педагогами
Незапланированная дополнительно-проведенная работа

Педагог-психолог

А.В. Теницкая

План
работы педагога-психолога на февраль 2018 года
№
п/п
1.
1.1
1.2
2.

2.1

2.2
2.3
.3.
3.1

Содержание работы

Сроки
проведения

Диагностическая работа
Оценка личностных особенностей и
С 01.02.2018
акцентуаций характера обучающихся
по 28.02.2018

Коррекционные занятия, с обучающимися
по результатам диагностики, требующими
повышенного педагогического внимания

С 01.02.2018
по 28.02.2018

4.
4.1

Участие в работе Совета профилактики

16.02.2018

4.2

Сотрудничество с ОДН, СДД, ЦСССДМ

С 01.02.2018
по 28.02.2018

4.3
4.4
5.

5.1

6.

Примечание

обучающиеся
1,2,3,4 курсов

Работа с обучающимися из числа детей –
С 01.02.2018
1, 2, 3,4 курсы
по 28.02.2018
сирот и детей, оставшихся без попечения
Консультационная работа
По результатам диагностики, групповое и
С 01.02.2018
индивидуальное консультирование
1,2,3,4 курсы
по 28.02.2018
обучающихся
Консультирование родителей, классных
родители,
С 01.02.2018
по 28.02.2018
руководителей, педагогов
педагоги
Консультация по адаптации обучающихся
С 01.02.2018
педагоги
по 28.02.2018
1 курса
Консультационная работа с
С 01.02.2018
1,2,3,4. курсы
по 28.02.2018
обучающимися в общежитии
Коррекционно-развивающая работа

Коррекционные занятия с
С 01.02.2018
дезадаптированными обучающимися по
по 28.02.2018
результатам диагностики
Просветительская работа

3.2

С кем
проводится

составление
карточек

1,2,3,4 курсы

1,2,3,4курсы

педагогпсихолог
педагогпсихолог
педагогпсихолог

Беседы с родителями, опекунами о
С 01.02.2018
психоэмоциональных возрастных и
по 28.02.2018
индивидуальных особенностях
Разработка памятки для классных
педагогС 01.02.2018
по 28.02.2018
руководителей в работе с обучающимися
психолог
Организационно-методическая работа
Подготовка психологического
Перед
педагогинструментария (тестовые бланки, анкеты
диагностическим
психолог
и т.п.).
исследованием
педагогС 01.02.2018
Посещение обучающихся на дому
психолог
по 28.02.2018
Составление индивидуальных
педагогПосле
психологических заключений на
психолог
диагностического
обучающихся по результатам
исследования
диагностического исс ледования
Обновление психологической и
педагогС 01.02.2018
методической литературы для работы с
психолог
по 28.02.2018
обучающимися, педагогами
Незапланированная дополнительно-проведенная работа

Педагог-психолог

А.В. Теницкая

План
работы педагога-психолога на март 2018 года
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
2.

2.1

2.2

Сроки
проведения

Содержание работы

Диагностическая работа
Оценка личностных особенностей и
С 01.03.2018
акцентуаций характера обучающихся
по 30.03.2018
Работа с обучающимися из числа детей –
С 01.03.2018
сирот и детей, оставшихся без попечения
по 30.03.2018
Проведение исследования психологического С 01.03.2018
климата и его динамики в группах 1 курса
по 30.03.2018
Консультационная работа
По результатам диагностики, групповое и
С 01.03.2018
индивидуальное консультирование
по 30.03.2018
обучающихся
Консультирование родителей, классных
С 01.03.2018
руководителей, педагогов
по 30.03.2018
Консультационная работа с обучающимися
С 01.03.2018
в общежитии
по 30.03.2018

С кем
проводится

Примечание

обучающиеся
1 курсов
1, 2, 3,4 курсы

составление
карточек

1, 2, 3,4 курсы

1,2,3,4. курсы
родители,
педагоги
1,2,3,4. курсы

.3.
3.1

Коррекционные занятия, с обучающимися
по результатам диагностики, требующими
повышенного педагогического внимания

С 01.03.2018
по 30.03.2018

1,2,3,4 курсы

3.2

Проведение тренинговых программ с
детьми-сиротами и детьми оставшихся без
родительского попечения

С 01.03.2018
по 30.03.2018

1,2,3,4 курсы

3.3

Проведение в выпускных группах тренинга
«Первая встреча с работодателем»

С 01.03.2018
по 30.03.2018

3,4 курсы

Просветительская работа

4.
4.1

Участие в работе Совета профилактики

4.2

Сотрудничество с ОДН, СДД, ЦСССДМ

4.3
5.

5.1

6.

16.03.2018
С 01.03.2018
по 30.03.2018

педагогпсихолог

ведение
переписки
СДД, ОДН

педагогпсихолог
педагогпсихолог

Беседы с родителями, опекунами о
С 01.03.2018
психоэмоциональных возрастных и
по 30.03.2018
индивидуальных особенностях
Организационно-методическая работа
Подготовка психологического
Перед
педагогинструментария (тестовые бланки, анкеты и
диагностическим
психолог
т.п.).
исследованием
педагогС 01.03.2018
Посещение обучающихся на дому
психолог
по 30.03.2018
Обновление психологической и
педагогС 01.03.2018
методической литературы для работы с
психолог
по 30.03.2018
обучающимися, педагогами
Незапланированная дополнительно-проведенная работа

Педагог-психолог

А.В. Теницкая

План
работы педагога-психолога на апрель 2018 года
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
2.

2.1

2.2
3.

Сроки
проведения

Содержание работы

С кем
проводится

Диагностическая работа
Определения уровня склонности к
суицидальному поведению.
С 02.04.2018
обучающиеся
диагностика стрессоустойчивости.
по 16.04.2018
2 курсов
Оценка личностных особенностей.
Работа с обучающимися из числа детей –
С 02.04.2018
1, 2, 3,4 курсы
сирот и детей, оставшихся без попечения
по 30.04.2018
Исследование детско-родительских
С 02.04.2018
отношений по запросам родителей
1, 2, 3,4 курсы
по 30.04.2018
Методика.
Консультационная работа
По результатам диагностики, групповое и
С 02.04.2018
индивидуальное консультирование
1,2,3,4 курсы
по 30.04.2018
обучающихся
Консультирование родителей, классных
С 02.04.2018
родители,
руководителей, педагогов
по 30.04.2018
педагоги
Консультационная работа с обучающимися
С 02.04.2018
1,2,3,4. курсы
в общежитии
по 30.04.2018
Коррекционно-развивающая работа

3.1

Коррекционные занятия, с обучающимися
по результатам диагностики, требующими
повышенного педагогического внимания

С 02.04.2018
по 30.04.2018

1,2,3,4 курсы

3.2

Проведение тренинговых программ с
детьми-сиротами и детьми оставшихся без
родительского попечения

С 02.04.2018
по 30.04.2018

1,2,3,4 курсы

4.1

Участие в работе Совета профилактики

20.04.2018

4.2

Сотрудничество с ОДН, СДД, ЦСССДМ

С 02.04.2018
по 30.04.2018

5.

5.1

6.

составление
карточек

Просветительская работа

4.

4.3

Примечание

педагогпсихолог
педагогпсихолог
педагогпсихолог

Беседы с родителями, опекунами о
С 02.04.2018
психоэмоциональных возрастных и
по 30.04.2018
индивидуальных особенностях
Организационно-методическая работа
Подготовка психологического
Перед
педагогинструментария (тестовые бланки, анкеты и
диагностическим
психолог
т.п.).
исследованием
педагогС 02.04.2018
Посещение обучающихся на дому
психолог
по 30.04.2018
Составление индивидуальных
педагогПосле
психологических заключений на
психолог
диагностического
обучающихся по результатам
исследования
диагностического исследования
Обновление психологической и
педагогС 02.04.2018
методической литературы для работы с
психолог
по 30.04.2018
обучающимися, педагогами
Незапланированная дополнительно-проведенная работа

Педагог-психолог

А.В. Теницкая

План
работы педагога-психолога на май 2018 года
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
2.

2.1

2.2
.3.
3.1

Содержание работы

Сроки
проведения

Диагностическая работа
Оценка личностных особенностей и
обучающиеся
С 03.05.2018 по
31.05.2018
акцентуаций характера обучающихся.
3,4 курсов
Работа с обучающимися из числа детей –
С 03.05.2018 по
1, 2, 3,4 курсы
31.05.2018
сирот и детей, оставшихся без попечения
Исследование детско-родительских
С 03.05.2018 по
1, 2, 3,4 курсы
31.05.2018
отношений по запросам родителей
Консультационная работа
По результатам диагностики, групповое и
С 03.05.2018 по
индивидуальное консультирование
1,2,3,4. курсы
31.05.2018
обучающихся
Консультирование родителей, классных
родители,
С 03.05.2018 по
31.05.2018
руководителей, педагогов
педагоги
Консультационная работа с
С 03.05.2018 по
1,2,3,4. курсы
31.05.2018
обучающимися в общежитии
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные занятия, с обучающимися
по результатам диагностики, требующими
повышенного педагогического внимания

С 03.05.2018 по
31.05.2018

4.

Развитие и коррекция мотивационной и
С 03.05.2018 по
31.05.2018
эмоциональной сферы у обучающихся
Коррекционно-развивающие занятия с
С 03.05.2018 по
31.05.2018
педагогами
Просветительская работа

4.1

Участие в работе Совета профилактики

18.05.2018

4.2

Сотрудничество с ОДН, СДД, ЦСССДМ

С 03.05.2018 по
31.05.2018

3.2
3.3

4.3
5.

5.1

6.

С кем
проводится

Примечание

составление
карточек

1,2,3,4 курсы
1,2,3,4курсы
педагогпсихолог
педагогпсихолог
педагогпсихолог

Беседы с родителями, опекунами о
психоэмоциональных возрастных и
педагогС 03.05.2018 по
31.05.2018
индивидуальных особенностях
психолог
обучающихся
Организационно-методическая работа
Подготовка психологического
Перед
педагогинструментария (тестовые бланки, анкеты
диагностическим
психолог
и т.п.).
исследованием
Составление индивидуальных
После
психологических заключений на
педагогдиагностического
обучающихся по результатам
психолог
исследования
диагностического исследования
Обновление психологической и
педагогС 03.05.2018 по
методической литературы для работы с
31.05.2018
психолог
обучающимися, педагогами
Незапланированная дополнительно-проведенная работа

Педагог-психолог

А.В. Теницкая

План
работы педагога-психолога на июнь 2018 года
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
2.

2.1

2.2
.3.

Содержание работы

Сроки
проведения

С кем
проводится

Диагностическая работа
Оценка личностных особенностей и
обучающиеся
С 01.06.2018 по
29.06.2018
акцентуаций характера обучающихся.
3,4 курсов
Работа с обучающимися из числа детей –
С 01.06.2018 по
1, 2, 3 курсы
29.06.2018
сирот и детей, оставшихся без попечения
Исследование детско-родительских
С 01.06.2018 по
1, 2, 3,4 курсы
29.06.2018
отношений по запросам родителй
Консультационная работа
По результатам диагностики, групповое и
С 01.06.2018 по
индивидуальное консультирование
1,2,3,4. курсы
29.06.2018
обучающихся
Консультирование родителей, классных
родители,
С 01.06.2018 по
29.06.2018
руководителей, педагогов
педагоги
Консультационная работа с
С 01.06.2018 по
1,2,3,4. курсы
29.06.2018
обучающимися в общежитии
Коррекционно-развивающая работа

3.1

Коррекционные занятия, с обучающимися
по результатам диагностики, требующими
повышенного педагогического внимания

С 01.06.2018 по
29.06.2018

1,2,3,4 курсы

3.2

Развитие и коррекция мотивационной и
эмоциональной сферы у обучающихся

С 01.06.2018 по
29.06.2018

1,2,3,4 курсы

4.

Контроль посещаемости отработки
С 01.06.2018 по
пропусков занятий без уважительной
29.06.2018
причины
Просветительская работа

4.1

Участие в работе Совета профилактики

15.06.2018

4.2

Сотрудничество с ОДН, СДД, ЦСССДМ

С 01.06.2018 по
29.06.2018

3.3

4.3
5.

5.1

6.

Примечание

составление
карточек

1,2,3,4 курсы

педагогпсихолог
педагогпсихолог

Беседы с родителями, опекунами о
психоэмоциональных возрастных и
педагогС 01.06.2018 по
29.06.2018
индивидуальных особенностях
психолог
обучающихся
Организационно-методическая работа
Подготовка психологического
Перед
педагогинструментария (тестовые бланки, анкеты
диагностическим
психолог
и т.п.).
исследованием
Составление индивидуальных
После
психологических заключений на
педагогдиагностического
обучающихся по результатам
психолог
исследования
диагностического исследования
Обновление психологической и
педагогС 01.06.2018 по
методической литературы для работы с
29.06.2018
психолог
обучающимися, педагогами
Незапланированная дополнительно-проведенная работа

Педагог-психолог

А.В. Теницкая

