
 

 

 



 

 

Содержание плана: 

 

1. Работа с документацией  

2. Психологическое просвещение 

3. Психологическая профилактика  

4. Психологическая диагностика 

5. Психологическая коррекция 

6. Психологическое консультирование  

7. Организационно-методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель Психологической службы: сохранение  психологического здоровья 

обучающихся, воспитанников, создание благоприятного социально 

психологического климата колледжа и оказание психологической поддержки 

участникам образовательного процесса. 

         Задачи Психологической службы: 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, 

воспитанников, формирование способности к самовоспитанию и саморазвитию; 

 оказание психологической помощи обучающимся, воспитанникам, в их 

успешной социализации в условиях быстро развивающегося информационного 

общества; 

 способствовать индивидуализации подхода к каждому обучающемуся, 

воспитаннику, на основе психолог-педагогического изучения его личности; 

 проведение психологической диагностики и развитие творческого 

потенциала обучающихся, воспитанников; 

 осуществление психокоррекционной работы по решению психологических 

трудностей и проблем обучающихся, воспитанников; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

и педагогам в решении психологических проблем и в выборе оптимальных 

методов учебно-воспитательной работы; 

 повышение психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Психологическая служба осуществляет свою деятельность в следующих 

направлениях: 

 психодиагностической; 

 консультативной 

 просветительско-профилактической 

 коррекционно-развивающей 

 огранизационно-методическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Вид деятельности Сроки Участники Ответственность 

 Работа с документацией: 

  1 Планирование работы 

социально-психологической 

службы колледжа  

Сентябрь Студенты Педагог-психолог 

2 Составление списков 

обучающихся нового набора 

по категориям : 

«дети-сироты», «дети-

инвалиды» 

Сентябрь Студенты Зам.дир. по ВР педагог-

психолог 

социальный педагог 

3 Создание базы данных 

обучающихся «группы 

риска» 

В течение года Студенты Зам.дир. по ВР педагог-

психолог 

4 Ознакомление с социальным  

паспортами  групп  

Сентябрь Студенты Кл.руководители 

  5 Ведение журнала 

консультаций педагога-

психолога 

В течение года Студенты Педагог-психолог 

6 Ведение журнала учета 

групповых форм работы 

В течение года Студенты Педагог-психолог 

7 Обработка данных 

анкетирования, тестирования 

В течение года Студенты Педагог-психолог 

кл.руководители 

a. 8

8 
Составление аналитического 

отчета о работе за 2020-2021 

учебный год  

Июнь Студенты Зам.дир. по ВР педагог-

психолог 

 Психологическое просвещение: 

1 

1 

Подготовка и размещение 

материалов для 

информационного стенда по 

психологическим проблемам   

В течение года Студенты Педагог-психолог 

2 Разработка тематических 

буклетов  

В течение года Студенты Педагог-психолог 

кл.руководители 

 Психологическая профилактика: 

1 Размещение телефонов 

доверия, работа «почты 

доверия» 

Сентябрь Студенты, 

родители, 

преподаватели 

Педагог-психолог 

2 Организация встреч со 

специалистами различных 

ведомств и учреждений по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

и аутодеструктивного 

поведения 

В течение года Студенты Зам.дир по ВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

кл.руководители 

3 Выступление на 

родительском собрании, в 

рамках профилактики 

аутодеструктивного 

поведения  

Ноябрь Студенты Педагог-психолог 

4 Проведение классных часов в 

группах нового набора на 

тему  «Адаптация в группе» 

Сентябрь 

октябрь 

Студенты Педагог-психолог 

кл.руководители 

5 Проведение классных часов в Декабрь Студенты Педагог-психолог 



группах нового набора на 

тему «Как поступить, 

если…» 

кл.руководители 

6 Проведение классных часов в 

группах  2-3 курса на тему  

«Толерантная личность» 

Март Студенты Педагог-психолог 

кл.руководители 

7 Проведение классных часов в 

группах  2-3-4  курса на тему 

«Как снять нервное 

напряжение?» 

Апрель - май Студенты Педагог-психолог 

кл.руководители 

8 Психологические тренинги 

на сплочение, 

командообразование, 

профилактику 

аутодеструктивного 

поведения  

В течение года Студенты Педагог-психолог 

 Психологическая диагностика:  

1 Анкета для  первокурсника Сентябрь Студенты 

нового набора  

Педагог-психолог 

2 Тест на изучение уровня 

адаптации 

Сентябрь  

Октябрь 

Студенты 

нового набора 

Педагог-психолог 

3 Социометрические 

исследование по методике 

Дж. Морено 

Октябрь  Студенты 

1-2-3 курсы  

Педагог-психолог 

4 Проективная методика 

«Дерево» на самооценку  

Октябрь  Студенты  

1-2-3 курсы 

Педагог-психолог 

5 Опросник суицидального 

риска (Т.Н. Разуваева) 

Ноябрь- 

Декабрь  

Студенты 

нового набора 

Педагог-психолог 

6 Тест на уровень тревожности 

(Спилберг) 

Декабрь  Студенты 

1-2-3-4 курсы 

Педагог-психолог 

7 Тест на выявление 

склонности к агрессии у 

студентов 

Декабрь-  

Январь  

Студенты 

1-2-3-4 курсы 

Педагог-психолог 

8 Анкета № 2 на адаптацию Февраль Студенты 

нового набора 

Педагог-психолог 

9 Анонимная анкета по 

выявлению попыток 

вымогательства 

Февраль – март  Студенты Педагог-психолог 

10 Тест на определение типа 

темперамента (Айзенка) 

Апрель  Студенты 

нового набора 

Педагог-психолог 

11 Диагностика с целью 

изучения уровня стресса  

Май  Студенты 

1-2-3-4 курсы 

Педагог-психолог 

12 Диагностическая работа по 

заявке администрации, 

кураторов, преподавателей  

В течение года Студенты, 

Преподаватели 

Педагог-психолог, 

кураторы групп 

13 Посещение учебных занятий 

и внеклассных мероприятий  

В течение года Студенты Педагог-психолог 

 

 Психологическая коррекция  

1 Проведение тренингов 

группового сплочения и 

адаптация обучающихся 

нового набора  

Сентябрь - 

октябрь 

Студенты Педагог-психолог 

 

2 Проведение тренинговых  

занятий, направленных на 

профилактику суицидального 

В течение года Студенты Педагог-психолог 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поведения   

3 Проведение 

психологического тренинга 

вновь прибывшими 

молодыми преподавателями 

колледжа (в рамках ШМП) 

По запросу  Преподаватели 

колледжа 

Педагог-психолог 

 

 Психологическое консультирование  

1 Проведение индивидуальных 

консультаций 

В течение года Студенты Педагог-психолог 

 

2 Посещение групповых 

родительских собраний  

В течение года Студенты, 

Преподаватели 

Педагог-психолог, 

кураторы групп 

3 Оказание психологической 

помощи обучающимся в 

период сдачи сессии  

Январь - июнь Студенты Педагог-психолог 

 

4 Оказание психологической 

помощи обучающимся 4 

курса в период сдачи 

итоговой аттестации  

Июнь Студенты Педагог-психолог 

 

 Организационно-методическая работа 

1 Посещение семинаров, 

совещаний и круглых столов 

по плану ОМК психологов 

В течение года ОМК психологов Педагог-психолог 

2 Участие в конференциях, 

семинарах и олимпиаде 

В течение года Психолог Педагог-психолог 


