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План работы 
 

Цель: 
Обеспечение психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, ее социализации и профессионального становления.  

 

Задачи: 
 Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

 Помощь в социальной адаптации, исследование психологического состояния 

студентов в процессе адаптации.  

 Развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся.  

 Формирование социально-ориентированной, социально-активной 

нравственной, гармонически развитой личности.  

 Формирование  у учащихся способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

 Оказание первичной помощи учащимся в преодолении трудностей в 

обучении, во взаимодействиях с преподавателями, сверстниками, 

родителями, в решении личных проблем. 

 Способствование развитию у студентов готовности к профессиональному и 

социальному самоопределению.  

 Проведение психологических исследований с целью совершенствования 

учебного процесса и воспитательной работы в колледже.  

 Проведение консультативно-просветительской работы среди студентов, 

педагогических работников, родителей.  

 Формирование толерантных отношений между всеми участниками 

образовательного процесса: учащимися, преподавателями, родителями. 

 Проведение профилактической работы и пропаганды здорового образа жизни 

среди учащихся, педагогов, родителей.  

 

Основные направления работы 

 

 организационно- методическая; 

 диагностическая; 

 коррекционно-развивающая; 

 консультативная; 

 просветительская. 
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№ 

п/п 
Направления работы 

  

Срок 
Ответственный 

Методическое направление 

1.  Изучение специфики психолого-педагогической 

работы в данном образовательном учреждении. 

сентябрь Психолог  

2.  Анализ и планирование деятельности. сентябрь Психолог  

3.  Подбор диагностического инструментария. Сентябрь 

октябрь 

Психолог  

4.  Разработка конспектов коррекционно-

развивающих занятий. 

В течение года Психолог 

5.  Разработка планов бесед с родителями 

(родительские собрания) 

По   запросу 

классных 

руководителей 

Психолог 

6.  Разработка планов лекционно-семинарских и 

тренинговых занятий с педагогическим составом. 

По   запросу 

администрации 

Психолог 

7.  Сотрудничество с социальным педагогом, 

классными руководителями, мастерами. 

В течение года Психолог 

8.  Работа по составлению и заполнению психолого-

педагогического паспорта на учащихся и каждой 

группы. 

В течение года Психолог 

совместно  с 

классными 

руководителям

и, социальным 

работником 

9.  Принятие участия в плановых административных 

совещаниях. 

В течение года Психолог 

10.  Методическая работа в библиотеках, методическом 

психологическом центре. 

В течение года Психолог 

11.  Самообразование. В течение года Психолог 

Диагностическое направление со студентами 

12.  Анкетирование студентов  первого курса 
«Адаптация первокурсников к учёбе» 
Изучение мотивации к обучению. 

сентябрь  Психолог, 

классные 

руководители 

13.  Диагностика эмоционального благополучия 

студентов  первого и второго курса проективными 

методиками: 

- тест Люшера, 

- рисунок «Дом, дерево, человек», 

- рисунок «Рисунок человека на основе 

геометрических фигур» 

- психогеометрический тест С.Деллингер    

сентябрь Психолог 

14.  Изучение удовлетворенности  учебной 

деятельности (УУД) Л. В. Мищенко (1-2 курс). 

 

октябрь Психолог, 

классные 

руководители 

15.  Изучение вовлеченности в употребление 

психоактивных веществ учащихся. 

октябрь Зам директора 

по 

воспитательной 

работе, 

психолог. 

16.  Диагностика общих черт характера студентов  

первого и второго курса: 

- определение типа темперамента по методике 

ноябрь Психолог, 

классные 

руководители 
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Г.Айзенка; 

-  определение   акцентуаций характера тест 

Г.Шмишека; 

-  Изучение самооценки и уровня притязаний 

(Дембо-Рубинштейн) 

Изучение тревожности  (методика Кондаша) 

17.  Изучение межличностных отношений, групповой 

сплоченности и качества социально-

психологического климата в группах   1-2 курсов: 

- методика оценки уровня общительности тест 

В.Ф. Ряховского. 

- социометрия (Дж.Морено) 

- диагностика межличностных отношений в группе 

(Т.Лири) 

- диагностика оценки психологической атмосферы 

в коллективе (по А.Ф. Фидлеру) 

ноябрь Психолог, 

классные 

руководители 

18.  Тестирование студентов  первого и второго курса 

на определения уровня конфликтности. 

Анкетирование студентов студентов  первого и 

второго курса  «Трудности обучения» 

декабрь Психолог, 

классные 

руководители 

19.  Профориентационная анкета Методика «Матрица 

выбора профессий». Изучение профессионально 

важных качеств личности (карта интересов). Для 

студентов 1 курса. 

декабрь Психолог, 

классные 

руководители 

20.  Анкетирование студентов  первого и второго курса 

«Вредные привычки». 

Выявление ранних признаков алкоголизма среди 

студентов 

декабрь  Психолог, 

классные 

руководители 

21.  Изучение уровня воспитанности студентов  

первого и второго курса. 

январь Психолог, 

классные 

руководители 

Развивающая и коррекционная деятельность 

22.  
Проведение бесед с учащимися по запросам 

администрации и классных руководителей. 

В течение года Психолог, 

классные 

руководители 

23.  Проведение тренингов на развитие 

коммуникативных навыков у учащихся по 

запросам администрации и классных 

руководителей. 

В течение года Психолог, 

классные 

руководители 

24.  Обобщение результатов диагностики, выработка 

соответствующих рекомендаций. 
В течение года 

Педагог-

психолог 

25.  Выступления на родительских собраниях по теме: 

«Адаптация студентов – первокурсникам к новым 

условиям жизнедеятельности». 

Ознакомление с результатами диагностик. 

В течение года Психолог  

совместно  с 

классными 

руководителями 

Консультирование 

26.  Индивидуальная работа с первокурсниками, слабо 

адаптированными к новым условиям учебы. 

В  течение года педагог-

психолог 

27.  Индивидуальная работа с сиротами, инвалидами, 

студентами из многодетных и малообеспеченных 

семей 

В  течение года Психолог 

совместно с соц. 

педагогом 
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28.  Индивидуальная работа со студентами из 

категории «группа риска» 

В  течение года Психолог 

совместно с зав. 

отделением, 

учебная часть, 

классные 

руководители 

29.  Индивидуальная работа с опекунами детей сирот. В  течение года Психолог 

совместно с 

социальным 

педагогом 

30.  Работа с классными руководителями и 

преподавателями. 

В  течение года Педагог-

психолог 

31.  Индивидуальное консультирование родителей в течение года Педагог-

психолог 

32.  Индивидуальное консультирование студентов В  течение года Педагог-

психолог 

Профилактика 

33.  Разработка и подборка текстового материала для 

письменных консультаций педагогов и родителей 

(информация для стендов, методичек, текстового 

материала) по темам профилактики девиантного 

поведения. 

декабрь январь Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-психолог _________________            /Егорова  Н.С./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


