


УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УВР 

_______________ Кафтонова А.В. 

План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

1.Психологическое сопровождение профессионального становления студентов техникума 

 

Диагностика 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Контингент Ответственные 

1 Мотивационно - ценностное отношение к 

выбранной профессии (отношение 

студентов к выбранной деятельности, 

определение доминирующей 

направленности в структуре ценностных 

отношений будущих профессионалов). 

Ноябрь Студенты 

вторых, 

третьих курсов 

Совместно с 

классными 

руководителями 

 

Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Контингент Ответственные 

1 Занятие с элементами тренинга «Мой образ 

профессионала» с целью актуализации в 

сознании студентов образа выбранной 

профессии (по Л.Б. Шнейдеру, В.Ю. 

Бабайцевой) 

Январь Студенты 

выпускных 

групп 

Совместно с 

классными 

руководителями 

2 Занятие с элементами тренинга «Образ 

современного студента» с целью 

актуализации образа современного 

студента (по Н.Ю. Хрящевой) 

Февраль, март Студенты разных 

групп на разных 

этапах обучения 

Совместно с 

классными 

руководителями 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Адаптация учащихся нового набора к условиям обучения в техникуме 

Диагностика 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Контингент Ответственные 

1 Изучение интеллектуальной лабильности с целью 

определения прогноза успешности обучения (Матрица 

Равенна) 

Октябрь 

 

Студенты 

первого 

курса 

Совместно с 

классными 

руководителями 

2 Анкетирование первокурсников с целью определения 

отношения к процессу обучения в техникуме, трудностей в 

обучении 

Декабрь Студенты 

первого 

курса 

Совместно с 

классными 

руководителями 

3 Анкетирование первокурсников с целью изучения 

взаимоотношений с классными руководителями и 

сокурсниками 

Декабрь Студенты 

первого 

курса 

Совместно с 

классными 

руководителями 

4 Анкетирование первокурсников «Удовлетворенность 

образовательным процессом» 

Апрель Студенты 

первого 

курса 

Совместно с 

классными 

руководителями 

 

Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Контингент Ответственные 

1 Проведение индивидуальных занятий и бесед с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении 

В течение года Студенты 

курса с низким 

уровнем 

адаптации 

Совместно с 

классными 

руководителями 

 

Просветительская работа 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Контингент Ответственные 

1 Беседы с классными руководителями, кураторами групп 

по проблемам взаимоотношений с обучающимися и 

родителями (законными представителями) 

В течение года Классные 

руководители  

Совместно с 

классными 

руководителями 

 

3. Психологическое сопровождение студентов, требующих особого психолого-педагогического внимания 

(«группа риска») 

 

Диагностика 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Контингент Ответственные 

1 Наблюдение в группах 1 курса с целью выявления 

студентов «группы риска» 

В течение года Студенты 1 курса Совместно с 

классными 

руководителями 

2 Профилактика деструктивного поведения В течение года Студенты всех 

курсов 

Совместно с 

классными 

руководителями, 

зав. отделения 

Батуевой И.Г., 

Марковой С.В. 

4 По итогам отчета (за месяц) по посещаемости создать банк 

данных на студентов, имеющих проблемы с 

посещаемостью и успеваемостью. 

Ежемесячно Студенты всех 

курсов 

Совместно с 

Зав. отделения 

Батуевой И.Г., 

Марковой С.В. 

5 Диагностика склонности к суицидальным действиям Декабрь, 

апрель 

Студенты всех 

курсов 

Совместно с 

классными 

руководителями 

 

 



Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Контингент Ответственные 

1 Проведение бесед с обучающимися с целью развития 

навыков анализа собственного поведения 

В течение года Студенты «группы 

риска» на разных 

этапах обучения 

Совместно с 

классными 

руководителями 

2 Проведение коррекционных и развивающих занятий с 

обучающимися «группы риска» по проблемам 

взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, 

формирования мотивации учебной деятельности 

В течение года Студенты «группы 

риска» 

Совместно с 

классными 

руководителями 

 

Просветительская работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Контингент Ответственные 

1 Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) студентов «группы риска» по 

проблемам коррекции воспитания 

В течение года Родители 

(законные 

представители) 

студентов 

«группы риска» 

Совместно с 

классными 

руководителями 

2 Индивидуальные беседы со студентами «группы риска» 

поддерживающих организации, запрещенные в 

Российской Федерации 

В течение года Студенты «группы 

риска» 

Педагог-психолог 

Колесников Д.И. 

 

 

 

 

 

 

 






