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ПЛАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
1 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 
      Цель работы:  
- сохранение психологического, социального благополучия обучающихся в 
процессе обучения и воспитания. 
      Основные задачи: 

1. Психологическая профилактика: 
- адаптация подростков (1-го курса) к условиям образовательного 
учреждения, рекомендации педагогам, родителям и др. по оказанию помощи 
подросткам в адаптационный период; 
- устранение неблагоприятных факторов, вызывающих определенное 
явление, а также повышение устойчивости личности к влиянию этих 
факторов: «суицид»; 
- раннее выявление и психопрофилактика, работа с «группой риска»; 
- психологическое сопровождение обучающихся с отклоняющимся 
поведением; 
- предупреждение противоправного поведения подростков. 

2. Психологическая диагностика: 
- раннее выявление обучающихся с отклоняющимся поведением(«группы 
риска»); их психолого-педагогическая диагностика (определение 
индивидуальных особенностей и склонностей, их потенциальных 
возможностей в процессе обучения и воспитания), выявление 
неблагоприятных факторов в обучении, развитии и воспитании и их 
устранение. 
      3. Психолого- педагогическое просвещение: 
- способствовать формированию у преподавателей, мастеров 
производственного обучения и родителей потребности в психологических 
знаниях, желания использовать их для своей педагогической и 
психологической компетенции. 
      4. Консультирование: 
- индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по вопросам 
их развития, обучения и воспитания в образовательном процессе; 
- индивидуальное и групповое консультирование родителей (или лиц их 
заменяющих) по вопросам психического и социального благополучия их 
детей в процессе обучения и воспитания; 
- индивидуальное и групповое консультирование участников 
образовательного процесса по различного рода проблемам, связанным с 
взаимодействием с подростками в образовательном процессе. 
      5. Развивающая и коррекционная работа: 
- содействие развитию подростков, в соответствии с возрастной нормой; 
- индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 
«группы риска»; 
- развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в обучении. 
      6. Организационно - методическая работа: 



- анализ и планирование деятельности; 
- анализ литературы для подбора инструментария, разработки развивающих и 
коррекционных программ; 
- посещение совещаний, педагогических советов и методических 
объединений. 
       
      Направления работы: 

1. Диагностика. 
2. Консультирование. 
3. Развивающая и коррекционная работа. 
4. Просветительская работа. 
5. Организационно-методическая работа. 

 
 

Принципы психологической работы: 
 

1. Конфиденциальность. 
2. Добровольность. 
3. Личная заинтересованность. 
4. Принятие человеком ответственности за свою жизнь. 
5. Взаимное доверие. 
6. Поддержка. 
7. Уважение личности и индивидуальности. 
8. Максимальная активность личности. 
9. Минимизация негативных последствий. 

 
№ Участники Содержание 

деятельности 
Методы и методики Сроки 

проведения 
Психологическая диагностика 

 
1 Студенты 1 курса  Диагностика 

профессиональных 
качеств 

Методика Л.А. Йовайши 
Компьютерная диагностика 

Сентябрь 
2016 

2 Студенты 1 курса  Диагностика 
склонности к 
суицидальному 
поведению 
обучающихся 

«Карта риска суицида» 
(модификация для подростков 
Л.Б. Шнейдер), опросника 
суицидального риска 
модификация  Т.Н. Разуваевой, 
диагностики суицидального 
поведения подростков 
(Модификация опросника Г. 
Айзенка «Самооценка 
психических состояний 
личности» для подросткового 
возраста) 
 

 
Октябрь 
2016 
 
 
 

3 Студенты 1 курса Диагностика уровня 
субъективного 

 Методика диагностики 
уровня субъективного 

Октябрь 
2016 



ощущения 
одиночества 

ощущения одиночества Д. 
Рассела и М. Фергюсона 
 

4 Студенты 1 курса Диагностика 
выявления трудностей 
адаптационного 
периода  

Тест СПА (социально – 
психологической 
адаптированности)                          
К. Роджерса и Р. Даймонда 
 

 Ноябрь 
2016 

5 Студенты 1 курса Диагностика степени 
агрессивности 

методика «Личностная 
агрессивность и 
конфликтность» (Е. П. Ильин, 
П. А. Ковалев),«опросник 
Басса-Дарки», тест А. 
Ассингера «Оценка 
агрессивности в отношениях». 
 

 Ноябрь 
2016 

Психологическое просвещение 
 

1 Студенты 
общежития 

Тренинг для 
обучающихся, 
проживающих в 
общежитии на 
знакомство и 
сплочение 

 Сентябрь 
2016 

2 Студенты  
техникума 

Цикл тренинговых 
занятий на тему: «Ты 
и я очень разные», 
«Барьеры 
непонимания», 
«Нарисуй подарок 
самому себе», я сам 
строю свою жизнь» 

 Октябрь-
март 

3 Педагогический 
коллектив 

Выступление на 
педагогическом 
совете на тему: 
«Рекомендации 
преподавателям и 
мастерам п/о в работе 
с о студентами с 
ограниченным 
здоровьем» 

 Декабрь 
2016 

4 Студенты 
техникума 

Тренинговые занятия 
на тему: «Ты 
нужен…» 

Профилактика самовольных 
уходов, бродяжничества 

Февраль 
2017 

5 Студенты 
техникума 

Проведение 
мероприятий по 
подготовке к 
семейной жизни, 
воспитанию культуры 
взаимоотноше-ний  
мужчины и женщины 

Подготовка к самостоятельной 
жизни 

Февраль 
2017 



Коррекционно-развивающая работа 
 

1 Психокоррекция 
обучающихся 
детей- сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
их числа 

Коррекция 
агрессивного 
поведения через 
творческое 
выражение   

 
 

Рисуночные методики: «Дом, 
дерево, человек», «Человек под 
дождем», « Кактус». 

Ноябрь 2016 

2 Студенты 
техникума 

Индивидуальная 
коррекционно-
развивающая работа с 
обучающимися 1-4 
курсов по запросам 
мастеров п/о, 
администрации  

Рисуночные методики: «Дом, 
дерево, человек», «Человек под 
дождем», « Кактус». 
 

В течение 
года 

Психологическое консультирование 
 

1 Студенты 
техникума 

Индивидуальные 
консультации 
обучающихся, 
склонных к 
самовольным уходам, 
правонарушениям, 
употреблению психо-
активных веществ 

Оказание помощи в решении 
психологических и социальных 
проблем 

Каждый 
четверг с 
14.00 до 
16.00 

2 Педагогический 
коллектив, 
родители 

Консультирование по 
вопросам обучения, 
взаимоотношение в 
системе: 
«преподаватель - 
обучающийся», 
«обучающийся-
обучающийся»,  
детско-родительские 
отношения 

 В течение  
года 

3 Педагогический 
коллектив 

Оказание помощи 
преподавателям и 
мастерам п/о, с целью 
оптимизации форм 
общения 
преподавателей с 
обучающимися, 
родителями 

 В течение 
года 

Организационно-методическая деятельность 
 
1 . Педагог-

психолог, 
специалисты 
«Молодежного 
кадрового 
агентства» 

Организация 
тренингов 
«Эффективное 
поведение на рынке 
труда» 

Подготовка к самостоятельной 
жизни 

Октябрь, 
май 



2 Педагог-психолог, 
социальные 
педагоги 

Обработка 
результатов 
психодиагностическог
о исследования, 
составление 
заключений 

 В течение 
года 

3 Педагог-психолог, 
социальные 
педагоги 

Анализ качества 
выполнения 
индивидуального 
плана сопровождения 
каждого 
обучающегося 

 Июнь 2017 

4 Педагог - 
психолог 

Участие в работе 
педагогических 
советов, 
методических 
объединений 

 По плану 
техникума 

5 Педагог-психолог, 
социальные 
педагоги 

Мониторинг степени 
готовности 
выпускников 
техникума к 
самостоятельной 
жизнедеятельности 

Подготовка к самостоятельной 
жизни 

Май, июнь 
2017 

6 Педагог - 
психолог 

Посещение лекций, 
секций, семинаров 

 В течение 
года 

7 Педагог - 
психолог 

Формирование  папок 
по профилактике 
суицида, ЗОЖ 

 В  течение 
года 

8 Педагог - 
психолог 

Анализ работы 
педагога-психолога за 
2016 -2017 год 

 Июнь 2017 

9 Педагог - 
психолог 

Составление плана 
работы на 2017 – 2018 
год 

 Июнь 2017 
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