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I. Цели и задачи 
 

Цель работы: содействие в создании благоприятных условий для сохранения 

психологического здоровья, социального благополучия, профессионально-

личностного самоопределения и становления личности обучающихся колледжа, а 

также оказание комплексной психологической поддержки всем субъектам учебно-

воспитательного процесса.  
 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у обучающихся, определение причин их возникновения и 

поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления.  

2. Создание социально-психологических условий для успешной адаптации 

обучающихся 1-го курса. 

3. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения обучающихся 

«группы риска». 

4. Осуществление информационной поддержки обучающимся, преподавателям и 

родителям по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 

5. Повышение социально-психологической компетентности, формирование 

психологической культуры обучающихся. 

6. Создание условий для развития групповой сплоченности, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

7. Содействие педагогическому коллективу в создании благоприятного 

психологического климата. 
 

II. Направления работы 
 

1. Диагностика: 

• изучение индивидуальных психологических особенностей обучающихся, 

отслеживание профессионально-значимых качеств и социальной зрелости; 

• диагностика готовности первокурсников к обучению в условиях колледжа; 

• выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, социальной 

дезадаптации; 

• выявление внутригруппового статуса и социальной роли; 

• осуществлять мониторинг социально-психологических проблем образовательного 

пространства, выявлять и определять причины их возникновения, пути и средства 

разрешения; 

•осуществлять профилактику: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди 

обучающихся; суицида; экстремистских и террористических склонностей. 
 

2. Консультирование: 

• консультирование администрации, педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам индивидуального развития обучающихся; 

• консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 
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3. Коррекционно-развивающая работа: 

• оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, преподавателям, 

родителям (законным представителям) в решении личностных, профессиональных и 

других проблем; 

• индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении 

обучающихся, в том числе, связанных с мотивационной сферой личности; 

• содействие социально-психологической реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
 

4. Просвещение: 

• повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

• ознакомление преподавателей с основными возрастными закономерностями 

личностного развития обучающихся. 
 

5. Профилактика: 

• оказание психологической поддержки развития личности с целью сохранения ее 

индивидуальности, осуществляемой на основе совместной деятельности классных 

руководителей и кураторов групп; 

• оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, классным 

руководителям, кураторам групп и обучающимся, находящимся в состоянии стресса, 

конфликта, сильного эмоционального переживания; 

• содействие творческому развитию одаренных обучающихся. 
 

6. Организационно-методическая деятельность: 

• подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и 

разработки индивидуальных развивающих и психокоррекционных программ с учетом 

особенностей личности обучающихся; 

• обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление; 

• подготовка материалов к выступлениям на педагогических советах, методических 

объединениях классных руководителей и кураторов групп. 
 

Перспективное планирование деятельности педагога-психолога  

на 2022-2023 учебный год 
 
 

№  

п/п 

Содержание работы Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Примечание 

1. Диагностика 
 

1 Первичная диагностика уровня 

адаптации обучающихся нового 

набора и выявление 

обучающихся «группы риска» 

1 курс Сентябрь-

октябрь 

2022г. 
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2 Диагностика эмоционального и 

профессионального выгорания 

педагогов 

Педагоги Октябрь 

2022г. 

 

3 Проведение социально-

психологического тестирования 

на предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

1-3 курс Октябрь-

ноябрь 

2022г. 

 

4 Диагностика суицидального 

риска 
 
 

1-4 курс Ноябрь-

декабрь 

2022г. 

 

5 Диагностика социально-

психологического климата в 

группе  

1-4 курс Январь-

февраль 

2023г. 

 

6 Диагностика по возникающим 

проблемам: личностные, 

межличностные проблемы, 

конфликты, тревожность, 

агрессивность и пр. 
 

По запросу В течение 

учебного 

года 

 

7 Диагностика учебной мотивации 

обучающихся 
 

1-2 курс В течение 

учебного 

года 

 

8 Диагностика на выявление 

одаренных детей 
 

1 курс В течение 

учебного 

года 

 

9 Диагностика обучающихся 

«группы риска» и по результатам 

СПТ 
 

1-3 курс В течение 

учебного 

года 

 

10 Социометрия 1-3 курс Март-май 

2023г. 

 

11 Посещение занятий с целью 

наблюдения за поведением и 

выявления обучающихся 

«группы риска» 

По запросу В течение 

учебного 

года 

 

12 Наблюдение за обучающимися 

«группы риска» во время работы 

на занятиях и в общении со 

сверстниками 
 

По запросу В течение 

учебного 

года 

 

2. Профилактика и просвещение 
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1 Тренинг коммуникации и 

эффективного взаимодействия 

1 курс Сентябрь-

декабрь 

2022г. 

 

2 Тренинг разрешения конфликтов 1-3 курс В течение 

учебного 

года 

 

3 Групповая консультация для 

классных руководителей, 

кураторов групп и педагогов по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций 

Классные 

руководите 

ли, 

кураторы 

групп и 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

 

4 Групповая консультация «Виды 

зависимостей» 

1 курс Ноябрь 

2022г., 

март 2023г. 

 

5 Групповая консультация 

(информирование) на тему: 

«ВИЧ и СПИД среди нас» 

1-2 курс Декабрь 

2022г. 

 

6 Рекомендации для родителей и 

педагогов по возникающим 

вопросам 

Родители и 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

 

7 Рекомендации по работе с 

обучающимися, находящимися в 

социально-опасном положении 

Классные 

руководите 

ли, кураторы 

групп и 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

 

8 Распространение среди 

обучающихся информационно-

профилактических и 

просветительских материалов, 

буклетов и памяток по 

профилактике экстремизма, 

терроризма, правонарушений, 

асоциальных явлений, 

употреблению ПАВ 

1-4 курс В течение 

учебного 

года 

 

9 Разработка и размещение 

рекомендаций для родителей и 

педагогов по профилактике 

суицидального поведения, 

информации о современных 

тенденциях в профилактике 

наркомании среди молодежи 

Родители и 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

 

3. Консультирование 
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1 Консультация для родителей 

(законных представителей), 

классных руководителей и 

кураторов групп по вопросам 

воспитания и взаимоотношений с 

обучающимися 

Родители 

(законные 

представител

и), классные 

руководител

и, кураторы 

групп 

В течение 

учебного 

года 

 

2 Индивидуальное 

консультирование из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

В течение 

учебного 

года 

 

3 Индивидуальное 

консультирование по вопросам: 

- обучения; 

- взаимоотношений в системе 

«преподаватель-обучающийся», 

«обучающийся-обучающийся»; 

- проблемам детско-

родительских отношений; 

- психологических 

особенностей развития 

подросткового и 

юношеского возраста и 

др.  

1-4 курс В течение 

учебного 

года 

 

4 Консультирование обучающихся, 

имеющих трудности в адаптации  

1 курс  В течение 

учебного 

года 

 

5 Консультирование по 

результатам диагностик 

обучающихся и СПТ 

1-4 курс  В течение 

учебного 

года 

 

4. Коррекционно-развивающая работа 

1 Организация и проведение 

тренингов и лекций в группах 

нового набора 

1 курс В течение 

учебного 

года 

 

2 Тренинг с одаренными 

обучающимися 

1 курс Октябрь-

ноябрь 

2022г. 

 

3 Тренинг с педагогами Педагоги Декабрь 

2022г. 

 

4 Индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися по 

1-4 курс В течение 

учебного 

года 
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запросам классных 

руководителей и кураторов 

групп 

5 Разработка коррекционных 

программ для студентов 

«группы риска» 

1-4 курс В течение 

учебного 

года 

 

6 Разработка развивающих и 

коррекционных 

рекомендаций по итогам 

результатов тестирования  
 

1-4 курс В течение 

учебного 

года 

 

7 Работа с активом студенческого 

самоуправления 

1-4 курс В течение 

учебного 

года 

 

5. Организационно-методическая деятельность 

1 
 

Утверждение плана работы на 

2022 –2023 учебный год 

Педагог-

психолог 

Август 

2022г. 

 

2 Ведение журналов учета форм 

работы 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

 

3 Подготовка материалов к 

проведению диагностических 

исследований, родительских 

собраний, подготовка 

педагогических советов, 

семинаров, занятий, 

консультаций 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

 

4 Планирование и обновление 

разработок тренинг-занятий, 

игровых практикумов, 

развивающих занятий и подбор 

материала к ним 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

 

5 Планирование и обновление 

материала для 

просветительских занятий с 

обучающимися, родителями, 

педагогами. 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

 

6 Обработка и оформление 

полученных результатов 

диагностики.  

Разработка обобщающих таблиц 

результатов диагностики и 

рекомендаций для 

преподавателей и родителей.  

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 
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Составление программ работы с 

обучающимися 

7 Участие в педсоветах Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

 

8 Участие в семинарах педагогов-

психологов 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

 

9 Участие в Совете профилактики 

правонарушений 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

 

10 Участие в конкурсах, курсов 

повышения образования 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

 

11 Подведение итогов работы, 

написание отчётов 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

 

12 Изучение психологической, 

методической литературы при 

подготовке к выступлениям 

перед обучающимися, 

педагогами и родителями 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

 

Незапланированная дополнительно-проведенная работа 

  
 

   

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

  
 

   

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

  
 

   

 

Примечание: В течение учебного года план педагога-психолога может дополняться и 

расширяться в зависимости от актуальной ситуации в Колледже, запросов участников 

образовательного процесса, администрации Колледжа. 
 

Педагог-психолог                                                                                                 В.Н. Кунык                                   


