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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
на 2017 учебный год
педагога – психолога
Курбановой Джамили Талибовны

План работы
Цель психологической службы: оказание комплексной социально-психологической поддержки всем
субъектам образовательного процесса.
Задачи психологической службы:
- психолого-педагогическое сопровождение учебно0воспитательного процесса;
- формирование у учащихся способности к самопознанию, само регуляции, самовоспитанию,
саморазвитию;
- обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и групповой
психологической помощи;
- повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного процесса.
Основные направления деятельности:
1. Психологическая диагностика;
2. Психологическая поддержка (профилактика);
3. Психологическая коррекция;
4. Психологическое консультирование;
5. Организационно-методическая работа, самообразование.

Январь-февраль

Содержание работы
Опросник с целью определения уровня
развития профессионально значимых
качеств.
Методика «Социометрия»

Разработка выступлений на
педагогическом совете, посещение
совещаний, методических объединений,
родительских собраний, классных часов.

Индивидуальные и групповые занятия с
«трудными подростками».

Консультация «Проблемы «трудных
подростков», пути их предупреждения и
решения»

1. Психодиагностическая работа
Вид деятельности

Контингент.
Ответственный

Сроки
исполнения

учащиеся 1
курса

февраль

Анкетирование учащихся 1 курса

Диагностика межличностных и групповых
отношений
2. Психопрофилактическая работа
Результаты анкетирования

3. Психокоррекционная работа
Беседа, методики, тесты, тренинги.

4.Психоконсультативная работа
Выступление

педагогпсихолог
педагоги
родители
мастера п/о

по мере
необходимости

учащиеся

в течении года

педагоги;
мастера п/о

февраль

5.Организационно-методическая работа, самообразование.
Работа с документацией.
Курсы повышения квалификации.

январь
ДИРО

Применение ИКТ в своей работе

Работа в интернете, подбор и обработка,

Разработка рекомендаций, памятки.

Разработка рекомендаций, памятки.

педагогпсихолог

в течении года

Март

Содержание работы
Выявить отношение учащихся 1 курса к
религии и радикальному исламу

Организовать и проводить, в целях
поддержания национальных и
религиозных традиций, культурнопросветительские мероприятия,
направленные на гармонизацию
межнациональных отношений.
«Профилактика и коррекция
психосоматических реакций на стресс у

1.Психодиагностическая работа
Вид деятельности
Анкетирование

2.Психопрофилактическая работа
Мероприятия в области народного творчества,
направленные на духовное и патриотическое
воспитание молодежи

Педагоги, мастера п/о

Контингент.
Ответственный
учащиеся

Сроки
исполнения
март

Зам. Директора в течении года
по ВР;
педагог –
психолог

педагогпсихолог

март

педагогов»
Индивидуальные и групповые занятия с
«трудными подростками».

3.Психокоррекционная работа
Беседа, методики, тесты, тренинги.

4.Психоконсультативная работа
Формирование значений и представлений Проведение бесед на тему:
правовой деятельности
а) «Конституционные права и обязанности
граждан РФ и РД»;
б) « Ответственность несовершеннолетних за
преступления»
в) « Правовое государство – что это значит»
«Профилактика конфликтов»

консультация для педагогов

учащиеся

В течении года

март

5.Организационно-методическая работа, самообразование.
Формирование значений и представлений Ознакомление учащихся с документами о
правовой деятельности
правах и обязанностях несовершеннолетних
детей, взаимоотношении между родителями и
детьми, об административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних. О
В течении года
взаимоотношениях между подростками и
взрослыми.
Ознакомление учащихся с работой
правоохранительных органов, организация
встреч с работниками прокуратуры, МВД.

в течении года

Зам. Директора
по ВР;
педагогорганизатор;
педагогорганизатор»
педагогпсихолог
Зам. Директора
по ВР;
педагогорганизатор;
педагогорганизатор»
отдел опеки и
попечительства
при Кировской
администрации

Апрель

Содержание работы
Анкета «Вредные привычки подростков»

Разработка мероприятий воспитательной
работы, направленной на утверждение
трезвого и здорового образа жизни

1.Психодиагностическая работа
Вид деятельности
Выявление степени информированности ПАВ
2. Психопрофилактическая работа
Беседы, консультации

Контингент.
Ответственный
учащиеся

Сроки
исполнения
апрель

зам. директора
по ВР;
педагогорганизатор;
педагогпсихолог.

в течении года

3. Психокоррекционная работа
Проведение бесед о вреде пьянства,
курения и употребления наркотиков
Коррекция девиантного поведения
подростков

Результаты анкетирования
Консультация «Девиантное поведение, норма
и патология»
4.Психоконсультативная работа

учащиеся
родители

апрель

«Линия жизни – профилактика
суицидальных тенденций у подростков»

Консультация
Тест для учащихся

учащиеся
педагогпсихолог

«Основы псих. службы с юношами
Консультация для педагогов
отклоняющегося в поведения, склонными
к наркомании и алкоголизму».
5.Организационно-методическая работа, самообразование.
Изучения общественного мнения в
зам. директора
области улучшения качества
по ВР;
образовательных услуг и воспитательной
педагогработы организовать, в колледже,
психолог;
проведение социологических
педагогисследований
психолог.

апрель

в течении года

Май

Содержание работы
Определение уровня экстраверсии
эмоц. устойчивости и тип
темперамента

1.Психодиагностическая работа
Вид деятельности
Исследование по методике Айзенка

2.Психопрофилактическая работа

Контингент.
Ответственный
учащиеся группы
риска

Сроки
исполнения
май

Формирование представителей,
потребностей действующих на
основе общечеловеческих
моральных принципов, духовных
ценностей.

3.Психокоррекционная работа
Беседа, методики, тесты, тренинги.

Индивидуальные и групповые
занятия
с «трудными подростками».

Формирование представителей,
потребностей действующих на
основе общечеловеческих
моральных принципов, духовных
ценностей

Консультация «Характер и
темперамент»

а) товарищество, дружба, любовь, семья;
б) мораль и религия в нашем обществе;
в) приличие и манеры;
г) жизнь молодежи РД, РФ и за рубежом;
д) о бедности и богатстве

4.Психоконсультативная работа
Проведение бесед на тему:
а) «О доброте, честности и порядочности»;
б) « Азбука нравственности»;
в) « Культура речи»;
г) « Современные проблемы
межнациональных отношений и пути их
разрешения
консультация для педагогов

педагог-психолог

в течении
года

учащиеся

в течении
года

педагог-психолог
в течении
года
педагоги, мастера
п/о

5.Организационно-методическая работа, самообразование.

Организация работы с родителями
по разъяснению их конституционных
обязанностей по воспитанию детей
Анализ результатов по проведенной
методике

педагогорганизатор;
Педагог-психолог;
кл. руководители.
Выявление типа темперамента ( холерик,
сангвиник, меланхолик и флегматик)

в течении
года

Педагог-психолог

Июнь

Содержание работы
Проведение теста на выявление
уровня тревожности

Формирование знаний и умений
научной организации труда

Индивидуальные и групповые
занятия
с «трудными подростками».

1. Психодиагностическая работа
Вид деятельности
Методика диагностики уровня школьной
тревожности
2. Психопрофилактическая работа
Проведение бесед на тему:
а) «Как правильно организовать режим труда
и отдыха»;
б) « Как работать над рефератом, дипломной
работой»;
в) Кто хочет мыслить должен спрашивать».
3. Психокоррекционная работа
Беседа, методики, тесты, тренинги.

Контингент.
Ответственный
учащиеся

Сроки
исполнения
июнь

педагог-психолог.
кл. руководители,
педагоги.

в течении
года

учащиеся

в течении
года

Формирование навыков
коммуникативной деятельности,
культуры общения.

4.Психоконсультативная работа
Проведение бесед на тему:
а) « Поведение на улице, в общественном
транспорте, на дороге и на лоне природы»;
б) « Роль и культура общения в жизни людей»
в) « Искусство прощать обиды»
Консультация, беседа.

педагог-психолог.
кл. руководители,
педагоги.

в течении
года

учащиеся

Консультация « Игромания, как
избавиться от виртуальной
зависимости»
5.Организационно-методическая работа, самообразование.
Организация и проведение цикла
зам. директора по
бесед в учебных группах и в
ВР;
общежитии о культуре поведения.
педагогОрганизация встреч с артистами,
организатор;
писателями, поэтами, творческой
педагог-психолог;
молодежью города.
воспитатель
общежития;
кл. руководители

июнь

в течении
года

