
 



 

 

3. Психодиагностика психических состояний и свойств личности по Г.Айзенка – 

EPI. 

сентябрь-

октябрь 

I - II курс 

 

Классные руководители,  

педагог –психолог 

 

4. Психодиагностика студентов на определение уровня социальной 

изолированности личности, с целью выявления трудностей адаптационного 

периода. Методика «МЛО-АМ» А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина. 

Октябрь-

ноябрь 

 

I курс 

 

Классные руководители,  

педагог –психолог 

 

5. Диагностика на определение индекса групповой сплоченности. сентябрь II курс педагог –психолог  

6. Диагностика показателей и форм агрессии (методике А.Басса-Дарки). Октябрь-

ноябрь 

III курс педагог –психолог  

7. Психодиагностика межличностных и межгрупповых отношений 

(«социометрия») Дж.Морено. 

ноябрь-

декабрь 

I-II курсы 

 

педагог –психолог  

8. Диагностика с целью изучения суицидальных проявлении (методика «СБА»). ноябрь-

декабрь 

II курс педагог –психолог  

9. Диагностика с целью изучения уровня тревожности (методика Ч.Д.Спилберга, 

Ю.Л.Ханина). 

ноябрь-

декабрь 

III курс педагог –психолог  

10. Диагностика с целью изучения суицидальных проявлении (уровень 

тревожности, агрессии). 

ноябрь-

декабрь 

IV курс 

 

педагог –психолог  

11. Анкетирования студентов и учащихся с целью изучения уровня адаптации и  

определения круга проблем (для педагогического совета). 

декабрь I-II курс 

 

Зам.директора по ВР 

педагог –психолог 

 

12. Диагностика с целью изучения суицидального проявления (вопросник для 

выявления группы риска разработанный Л.П.Куземко, согласно утвержденной 

методической рекомендации по профилактике суицида среди студентов 

учреждений системы ТиПО УО ВКО А  руководителем Садыковой А.Е.) 

январь-

февраль 

I курс 

 

педагог –психолог  

13. Диагностика с целью изучения типа характера и темперамента (по методике 

Я.Стреляу). 

январь-

февраль 

II курс педагог –психолог  

14. Диагностика с целью изучения суицидального проявления. январь-

февраль 

III курс педагог –психолог  

15. Диагностика с целью изучения уровня самооценки личности (методика 

самооценки личности С.А.Будасси). 

январь-

февраль 

IV курс 

 

педагог –психолог  

16. «Экспресс – диагностика характерологических особенностей личности» 

Цель: изучение индивидуально-психологических особенностей личности и 

выработки путей коррекции. Изучение межгрупповых отношений в целях их 

совершенствования и улучшения (по методике Я.Стреляу). 

март-

апрель 

 

I курс 

 

педагог –психолог  

17. Диагностика показателей и форм агрессии. 

Психодиагностика обучающихся на определение уровня социальной 

изолированности личности, с целью выявления трудностей адаптационного 

март-

апрель 

II курс педагог –психолог  



периода (для педагогического совета). 

18. Диагностическая работа по подготовке и психологическому настрою 

студентов для  прохождения преддипломной и производственной практики. 

март-

апрель 

III курс 

 

педагог –психолог  

19. Диагностика с целью изучения уровня тревожности (преддверии защиты 

дипломных проектов). 

март-

апрель 

IV курс 

 

педагог –психолог  

20. Психодиагностика самооценки личности студента (методика Ч.Д.Спилберга, 

Ю.Л.Ханина). 

май-июнь I курс 

 

педагог –психолог  

21. Психодиагностика студентов и учащихся II - III курсов по запросам классных 

руководителей  (оценка психологической атмосферы в коллективе, 

самооценка, тест конфликтного реагирования). 

в течение 

года 

 

II – III курс 

 

педагог –психолог 

 

 

 

1. Коррекционно - развивающая работа 

 

 

22. Проведение практических занятий с элементами тренинга по выявленным 

трудностям в процессе адаптации нового набора. 

Ноябрь-

декабрь 

I –II курс 

 

педагог –психолог 

 

 

23. Проведение практических занятий с элементами тренингасо студентами 

состоящими в «группе риска». 

Ноябрь-

декабрь 

I-IV курсы 

 

педагог –психолог 

 

 

25. Применение в коррекционно-развивающей работе проективных методик. В течение 

года 

I-IV курсы 

 

педагог –психолог 

 

 

26. Проведение практических занятий с элементами тренинга с 

преподавательским составом, вновь прибывшими молодыми педагогами (в 

рамках ШМП) 

В течение 

года (по 

запросу) 

 Зам.директора по ВР 

методист, педагог –

психолог 

 

 

2. Психологическое просвещение 
 

 

27. Часы общения с элементами тренинга с классными руководителями 

«Эффективное общение педагогов с родителями»  

сентябрь 

 

I курс педагог-психолог 

классные руководители 

 

28. Классный час  «Семейные ценности» Декабрь  I-IV курс педагог-психолог 

классные руководители 

 

29. Классный час «Как справиться со стрессом»  Май  I курс педагог-психолог 

классные руководители 

 

30. Участие в работе педагогических советов, методических объединений (школа 

молодого педагога) 

по плану 

колледжа 

 Педагог-организатор, 

педагог-психолог 

 

 

3. Психологическая профилактика 
 

 

31. Проведение тренинга «Знакомства» в общежитии со студентами нового 

набора 

Сентябрь  I курс 

 

Воспитатели 

общежитий, 

педагог- психолог  

 



32. Посещение уроков студентов и групп требующих особого внимания В течение 

года 

   

33. Индивидуальная работа со студентами  группы риска и ежемесячное 

обновление состава: 

•диагностика 

•беседы 

•консультации 

в течение 

года 

 

 педагог-психолог, 

классные руководители 

 

34. Проведение профилактических бесед в группах с целью предотвращения 

административных правонарушений 

Сентябрь, 

март 

І-ІІІ курс Зам.директора по ВР 

педагог- психолог 

 

35. Провести вебинар на тему: «Кибербуллинг» октябрь І-ІV курс педагог-психолог 

классные руководители 

 

 

4. Психологическое консультирование  
 

 

36. Индивидуальная работа по оказанию психологической помощи студентам и 

учащимся с осложненным процессом адаптации, в целях полноценного 

развития личности. 

октябрь 

 

I курс 

 

педагог -психолог 

 

 

37. Индивидуальное консультирование по вопросам обучения, взаимоотношений 

в системе: преподаватель – студент, студент – студент, детско – родительских 

отношений. 

в течение 

года 

 

Студенты, 

родители, 

преподават

ели 

педагог -психолог 

 

 

38. Индивидуальное консультирование обучающихся по результатам 

исследования психологических особенностей личности. 

январь- 

март 

I курс 

 

педагог -психолог  

39. Оказание помощи преподавателям и мастерам п/о с целью оптимизации форм 

общения преподавателей со студентами, учащимися, родителями. 

в течение 

года 

преподават

ели,  

 

педагог -психолог  

40. Индивидуальное консультирование студентов и учащихся по волнующим их 

проблемам. 

в течение 

года 

обучающие

ся 

 

педагог -психолог  

41. Работа в общежитии по созданию благоприятного психологического 

микроклимата (консультации, беседы, упражнения с элементами тренинга). 

сентябрь-

июнь 

проживаю

щие в 

общежитии 

Зам.директора по ВР, 

воспитатели, педагог -

психолог 

 

 

5. Организационно - методическая деятельность 
 

 

42. Составление картотеки студентов. сентябрь I-IV  курсы педагог -психолог  

43. Организация и методическая подготовка к проведению психодиагностики 

студентов. 

сентябрь I курса педагог -психолог  

44. Оформление социального паспорта обучающихся  До 20 I-IV  курсы педагог -  



•неблагополучные семьи 

•многодетные семьи 

•иностранные граждане, проживающие на территории Республики Казахстан 

•проживающие в общежитии 

•подростки группы риска 

октября 

 

психолог, классные 

руководители I-IV 

курсов 

 

45. Обработка результатов психодиагностики студентов I курса в целях 

выявления трудностей адаптационного периода. Составление заключений по 

группам. 

октябрь 

 

I курса педагог -психолог 

 

 

46. Составление анализа работы по адаптации студентов I курса к обучению в 

колледже.  

октябрь 

 

I курса педагог -психолог 

 

 

47. Выработка рекомендаций классным руководителям по оказанию помощи 

учащимся и студентам, адаптирующимся к обучению. 

1 семестр 

 

I-IV  курсы педагог -психолог  

48. Подготовка стимульного материала для проведения первичной 

психодиагностики студентов I курса. 

сентябрь 

 

I курса педагог -психолог  

49. Обработка результатов психодиагностического исследования, составление 

заключений. 

в течение 

года 

I-IV  курсы педагог -психолог  

50. Выработка рекомендаций классным руководителям и преподавателям по 

вопросу индивидуально – психологического подхода к студентам с учетом 

возрастных и личностных особенностей. 

в течение 

года 

 

I-IV  курсы педагог -психолог 

 

 

51. Обработка результатов психодиагностики обучающихся I-IV курса, 

составление заключений. 

В течение 

учебного 

года 

I-IV  курсы педагог -психолог  

52. Участие в работе педагогических советов, методических объединений. по плану 

колледжа 

 педагог -психолог  

53. Оформление тематических стендов «Информация психолога» ежемесячн

о 

 педагог -психолог  

54. Подготовка аналитического отчета психологической службы  за 2021– 2022 

учебный год 

2 раза в год  педагог -психолог  

55. Составление плана работы на 2022 – 2023 учебный год июнь  педагог -психолог  

 

 

 

Педагог-психолог ________________________ / Д. С. Мубаракова 
 

 


