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План работы 
Целями службы в колледже являются: 
- содействие администрации и педагогическому коллективу в создании ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся, студентов и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и 
развития личности студентов, родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 
образовательного процесса. 

- содействие в приобретении студентами психологических знаний, умений и навыков, необходимых для 
получения профессии, развития карьеры, достижения успехов в жизни. 

- оказание помощи студентам в определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 
интересов, состояния здоровья. 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании студентов, а 
также формирования у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в 
себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

Задачи службы: 
- создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного развития личности студента 

колледжа; 
- психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и определение причин 

их возникновения, путей и средств их разрешения; 
- содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов на каждом возрастном этапе развития 

личности; 
- совершенствование совместной работы педагога-психолога, педагогов колледжа, соц. педагога и родителей по 

психологической помощи студентам «группы риска»; 
- формирование у студентов, способности к самоопределению и саморазвитию; 
- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально – психологического климата в колледже; 
- психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способов 

освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся; 



- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитие 
студентов. 

- содействие и распространению и внедрению в практику колледжа достижений в области отечественной и 
зарубежной психологии; 

- содействие в обеспечении деятельности педагогических работников колледжа научно – методическими 
материалами и разработками в области психологии. 
 

 
В своей деятельности психологическая служба руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами: 
Конституция РД; 
Гражданский кодекс РД; 
Законодательств о труде РД; 
Закон РД «Об образовании»; 
Конвенция о правах ребенка; 
Закон о браке и семье; 
Организационно-методологические принципы психологической службы; 
Должностные обязанности педагога-психолога. 

 

Специальная документация.   
Специальная документация — это особый вид документации педагога-психолога, обеспечивающий 

содержательную и процессуальную стороны его профессиональной деятельности.  
В специальную документацию входят: 

- психологические заключения; 
- папка протоколов диагностических обследований, коррекционных занятий, бесед, интервью и т.д.; 
- папка методик, анкет, тестов; 
- папка нормативно-правовыми документами; 



- папка с психологическими картами   студентов (оставшихся без попечения родителей). 
 Психологическая характеристика отражает иной аспект психического развития и позволяет при ознакомлении 

составить психологический портрет ребенка либо возрастной группы в целом. Она свободна по форме и не требует 
визирования административных лиц. Речь идет об индивидуальных особенностях развития ребенка, т.е. особенностях 
его познавательной и личностно-эмоциональной сферы, психофизиологических нюансах, коммуникативных 
предпочтениях, наличии общих или специальных способностей и о многом другом. 

Рабочая (учетная) отчетная документация. 
Перспективный годовой план работы психолога 
Календарный план работы 
Аналитические отчеты (за первое полугодие и годовой) 
Портфолио психолога колледжа (накопительная папка профессионального роста) 
Журнал консультаций психолога (регистрационный) 
Журнал учета групповых форм работы (журнал или общая тетрадь). 

 
Основные направления деятельности: 

1. Психологическая диагностика; 
2. Психологическая поддержка (профилактика); 
3. Психологическая коррекция; 
4. Психологическое консультирование; 
5. Организационно-методическая работа, самообразование. 

 
 
 

 
 
 

 



                                                                                                 Сентябрь 
 

  
1. Психодиагностическая работа 

Содержание работы Контингент   Ответственный Сроки исполнения 

Изучение поведения студентов с целью выявления различных 
особенностей личности. Метод наблюдения, посещения занятий. 

 
Студенты 2 курса 

 
Педагог- психолог 

 
В течении месяца 

2. Психопрофилактическая работа 

Консультация для педагогов «Профилактика и позитивное 
урегулирование конфликта как один из способов создания 
благоприятных отношений в коллективе».  

 
Педагоги 

 
Педагог- психолог 

 
В течении месяца 

3. Психокоррекционная работа 

Коррекционно – развивающие занятия с целью формирования 
навыков конструктивного поведения. 

Студенты 2 и 3 курса  
Педагог-психолог  

 
 В течении года  

4.Психоконсультативная работа 

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

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  
 
  
 
 

 
 

педагог-психолог 
 
 
 
 

педагоги, мастера п/о 

 
 
 
 

в течении года 



5.Организационно-методическая работа, самообразование.  

Работа с документацией. 
Применение ИКТ и использование интернет ресурсов в работе. 
Разработка рекомендаций и памяток. 
Посещение родительских собраний. 
   

 
Педагоги 
Студенты 
Родители 

 
Педагог-психолог  

 
В течении года  

 
Октябрь 

  
 1.Психодиагностическая работа 

Содержание работы Контингент. 
  

 Ответственный Сроки исполнения 

1.Изучение отношения студентов к здоровому образу жизни с 
целью определения отношения к вредным привычкам. 
 
2.Анкетирование студентов  

 
Студенты 2 и 3 курса 

 
Педагог-психолог 

 
В течении месяца 

 2.Психопрофилактическая работа 

Консультация для студентов «Кто идет служить без страха, или 
секрет адаптации к армии» 

Студенты 3 курса Педагог-психолог В течении месяца 

 3.Психокоррекционная работа 

 
Индивидуальные и групповые беседы со студентами, имеющими 
проблемы в обучении и во взаимоотношений со сверстниками. 

 
 

Студенты 2 и 3 курса 
 

 
Педагог-психолог 

 
В течении месяца 

4.Психоконсультативная работа 

1. Консультация для педагогов «Психология лжи. Обмани меня, 
если сможешь». 
2. Консультация для педагогов «Инклюзивное образование в 
условиях современной школы». 

 
     
 
 
 
                Педагоги 

 
Педагог-психолог 

 
В течении месяца 



5.Организационно-методическая работа, самообразование. 

Подбор и создание папки диагностических методик для 
определения уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС нового 
поколения. 

       Педагог-психолог В течении месяца 

 
                                                                                                     
                                                                                                                       Ноябрь 

                                                                                                            1.Психодиагностическая работа 

Содержание работы Контингент.   Ответственный Сроки исполнения 

1. Изучение журналов по результатам текущей промежуточной 
аттестации и ведомостей посещаемости с целью уточнения 
контингента студентов «группы риска». 
2. Индивидуальные беседы с классными руководителями групп 2 
и 3 курса, с целью уточнения контингента учащихся «группы 
риска». 

 
Студенты 2 и 3 курса 

 
Педагог-психолог  

 
В течении года  

 2. Психопрофилактическая работа 

Консультация для педагогов «Роль психолога в профилактике 
педагогической запущенности учащихся» 

Педагоги Педагог-психолог  В течении месяца 

3. Психокоррекционная работа 

Оказание психологической поддержки и помощи студентам, 
участвующим в конкурсах в колледже и городе. 

Студенты 2 и 3 курса Педагог-психолог 
совместно с зам. 
директора по ВР 

В течении года 

4.Психоконсультативная работа 

Осуществить консультирование и оказание психологической 
помощи: 
 -консультирование по вопросам профессионального выгорания;  
-консультирование по индивидуальным запросам; 
 -консультирование по вопросам оптимизации педагогического 
процесса;  

 
Педагоги 

 
Педагог-психолог 

 
В течении года  



- консультирование по вопросам характеристик студентов. 

5.Организационно-методическая работа, самообразование.  

Участие в педагогических консилиумах, административных 
совещаний, заседаниях учебной части по вопросам, требующим 
психологического анализа. 

 
Педагоги 

Педагог–психолог 
совместно с 

администрацией 
колледжа 

 
В течении года 

                                                                                                                         Декабрь 
 

1.Психодиагностическая работа 

Содержание работы  Контингент   Ответственный Сроки исполнения 

Анкетирование студентов 3 курса с целью определения уровня 
профессиональной компетентности на основе самооценки  
Анкетирование «Преподаватель глазами студентов» 

 
Студенты 3 курса 

Студенты 2 и 3 класса 

Психолог совместно 
с мастером п/о 

 
В течении месяца 

2.Психопрофилактическая работа 

Выступление на родительском собрании  
«Профессиональная адаптация студента»  

Родители 
Студенты 3 курса 

Психолог совместно 
с 

мастером п/о  

   В течении месяца 

 3.Психокоррекционная работа 

Индивидуальная памятка студенту «Трудные психологические 
ситуации на экзамене»  

 
Студенты 3 курса 

 
Педагог-психолог 

 
В течении месяца 

4.Психоконсультативная работа 

1.Консультация для педагогов «О видах темперамента 
человека» 
 
2.Консультация «Эмоции и чувства» 

 
Педагоги 

 
Педагог-психолог 

 
В течении месяца 



                                                                                                                               
 
 

Январь 

5.Организационно-методическая работа, самообразование.  

 Подготовить и разместить информационный и отчетный 
материал на официальном интернет сайте колледжа в разделе 
«Психологическая служба» 
 
Участие в городских конкурсах и семинарах педагогов-
психологов  

  
Педагог-психолог 

 
В течении года  

                                                                                                                 1.Психодиагностическая работа 

Содержание работы Контингент   Ответственный Сроки исполнения 

1.Исследовать личностные особенности студентов при помощи 
собеседований и тестирования (по запросу) 
 
2.Исследовать педагогический коллектив на уровень 
профессионального выгорания с использованием 
анкетирования и диагностических методик. 

Студенты 2 и 3 курса 
 
 

Педагоги  

 
 

Педагог-психолог 

В течении года 
 
 
 

Январь-февраль  

2. Психопрофилактическая работа 

Принять участие в организации и проведении 
профилактической работы в колледже 

Студенты 2 и 3 курса 
 

Педагоги  

Педагог психолог 
совместно с 

администрацией 
колледжа 

В течении года 

3. Психокоррекционная работа 

Осуществить психологическое сопровождение студентов 
группы риска (сироты, девиантное поведение и т.д.) 

              Студенты 2 курс  Педагог-психолог    В течении месяца  

4.Психоконсультативная работа 

1.Консультация для студентов «Личность и наркотики» 
 

  Студенты 2 курса 
 

Родители 

 
Педагог-психолог 

 
В течении месяца  



 
 

Февраль 

2.Консультация для родителей «Психологическое здоровье в 
семье» 

5.Организационно-методическая работа, самообразование.  

Выступить с докладом на производственных совещаниях 
колледжа (в соответствии с планом производственно – 
методических совещаний) 
 
Вести работу по оформлению рабочей документации педагога 
– психолога. 

          
 

Педагог-психолог 

 
 

В течении года 

 
1. Психодиагностическая работа 

Содержание работы Контингент. 
  

 Ответственный Сроки исполнения 

Анкетирование студентов с целью изучения уровня 
организации профессионального обучения на базах практики 
 
Тест М. Люшера «Цветовой выбор» 
 

 
 

Студенты 2 курса 

 
 

Педагог-психолог  

 
 

В течении месяца  

2. Психопрофилактическая работа 

Принятие участие в подготовке и проведении 
общеколледжных родительских собраний по запросу 
администрации колледжа. 

 
Родители 

Педагог-психолог 
Мастера п/о  

   В течении года  

3. Психокоррекционная работа 

Посещение уроков с целью изучения создания 
психологического климата на уроке. 

Студенты 2 курса Педагог-психолог    В течении месяца 

4.Психоконсультативная работа 

1.Консультация «Профилактика употребления ПАВ (лекция, 
беседы, видеофильмы)  

  
Студенты 2 курса 

Педагог-психолог   
 



                                                                                                                 Март 

 
2.Консультация «Подростки – кризис переходного возраста»  
  

 
Педагоги и родители 

                 

совместно с 
сотрудниками 

Наркоконтроля и 
МВД 

В течении месяца  

5.Организационно-методическая работа, самообразование.  

 
Обеспечение работы кабинета психологической разгрузки 
 
Разработка рекомендаций и памяток для родителей и 
студентов  
 

 Педагог-психолог 
совместно с 

администрацией 
колледжа 

 
   В течении года 

 
1. Психодиагностическая работа 

Содержание работы Контингент.      Ответственный Сроки исполнения 

1.Тест по методике Айзенка по определению темперамента 
2.Тест «Оценка уровня тревоги» опросник MMPI 
3.Методика определения мотивов учебной деятельности 
 (по Г.Р. Лускаковой»   

 
          Студенты «группы риска» 
(Индивидуальные консультации) 

 
Педагог-психолог 

 

 
В течении года  

2. Психопрофилактическая работа 

1.Консультация «Развитие волевых качеств личности 
подростка». 
2. Консультация «Психофизиологическое развитие в 
подростковом возрасте». 

Студенты 2 курса 
 

Педагоги, родители. 

 
Педагог-психолог 

   
В течении месяца  

3. Психокоррекционная работа 

 Консультации, беседы, тренинги, аутотренинги. 
 
Проведение встреч с научными сотрудниками ДИРО  

 
Студенты 2 курса 

Педагог-психолог 
совместно с соц. 

педагогом  

 В течении года  
 
 В течении месяца  

4.Психоконсультативная работа 

1.Консультация «Трудный подросток: психологические 
особенности взаимоотношений в семье и колледже». 

          
                 Студенты 2 курса  

 
Педагог-психолог 

 
 



 

 

 
Апрель 

                                                                                                                1.Психодиагностическая работа 

Содержание работы Контингент   Ответственный Сроки исполнения 

1.Личностный тест функциональной асимметрии больших 
полушарий. 
2.Исследование конфликтности подростков методом 
незаконченных предложений. 

  
            Студенты 2 курса  

 
Педагог-психолог 

 
В течении года  

2.Психопрофилактическая работа 

 
Проведение встреч с представителями Духовного управления  
г. Махачкалы 

 
             Студенты 2 курса 

Педагог-психолог 
совместно с зам. 

директора по ВР и 
социальным 
педагогом  

 
  В течении   месяца 

3.Психокоррекционная работа 

1.Проведение бесед на тему «Нравственная воспитанность в 
моем понимании», с целью воспитания нравственных качеств 
личности. 
 
2.Посещение занятий преподавателей, имеющих трудности в 
общении со студентами. 

            
             Студенты 2 курса 

  Педагог-психолог 
Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 
  В течении   месяца 
 
 
  В течении года  

 
2.Консультация «Стратегия преодоления критических ситуаций 
в зрелом и пожилом возрасте». 
 

 
Педагоги 

В течении месяца 

5.Организационно-методическая работа, самообразование.  

Анализ анкетирования студентов  
Интерпретация теста. 
 

 
                         

 
Педагог-психолог 

 
В течении года  



4.Психоконсультативная работа 

1.Консультация для педагогов «Стресс и его последствия» 
 
2.Консультация «Межличностные конфликты в общении 
подростков». 

          Педагоги и мастера п/о 
 
          Студенты 2 курса 

 
Педагог-психолог 

  
 В течении   месяца 

5.Организационно-методическая работа, самообразование.  

Участие в методических объединениях психологов   Педагог-психолог В течении года  

 
 Май 

 

1.Психодиагностическая работа 

Содержание работы Контингент 
  

 Ответственный Сроки исполнения 

1.Диагностика состояния агрессии  
(опросник «Басса-Дарки») 
 
2.Методика «Несуществующее животное» 

 
Студенты 2 и 3 курса по запросу  

 
Педагог-психолог 

 
В течении года 

2.Психопрофилактическая работа 

1.Консультация для родителей «Семья как фактор развития 
поведения ребенка». 
 
2. Консультация «Развитие личности подростка». 

                 Родители  
 
 
                Педагоги  

 
 

Педагог-психолог 

 
 

В течении месяца 

3.Психокоррекционная работа 



Определение степени комфортности студентов на занятиях и 
мероприятиях колледжа.  
Тест на самооценку.  

 
Студенты 2 курса 

 
Педагог-психолог 

 
В течении месяца 

4.Психоконсультативная работа 

1.Консультация для педагогов «Профилактика утомления» 
  
2. Консультация для педагогов «Педагогические аспекты 
нравственного воспитания» 

 
Педагоги 

 
Педагог-психолог 

 
В течении месяца 

5.Организационно-методическая работа, самообразование.  

Ведение документации: журналы, отчеты, накопительные 
папки.  

Работа в кабинете психолога  Педагог-психолог В течении года  

 

 

 Июнь 

 
1. Психодиагностическая работа 

Содержание работы Контингент   Ответственный Сроки исполнения 

Диагностика уровня развития профессионально значимых 
качеств студентов (коммуникативная толерантность, эмпатия, 
нравственная самооценка) 

     
Студенты 2 курса 

 
Педагог-психолог 

 
В течении года  

2. Психопрофилактическая работа 

1.Консультация для студентов «Профилактика наркомании и 
алкоголизма» 
2. Консультация для профилактики студентов «Влияние на 
становление самооценки подростков средств массовой 
информации» 

    
 

Студенты 2 курса 

 
 

Педагог-психолог 

 
 

В течении месяца 

3. Психокоррекционная работа 



Проведение индивидуальных бесед с родителями студентов с 
проблемами в семье.  
 
Оказание психологической поддержки студентам с ОВЗ 

 
Родители 

 
Педагог-психолог 

 
В течении года  

4.Психоконсультативная работа 

1.Консультация для педагогов «Зрелость как вершина 
жизненного пути личности». 
2.Консультация «Профессиональное самоопределение, как 
основное новообразование в юношеском возрасте».  

 
Студенты 2 курса 

 
Педагог-психолог 

 
В течении месяца  

5.Организационно-методическая работа, самообразование.  

Участие в научно практических конференциях, семинарах.    Педагог-психолог В течении года  

 

 


