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Цель работы психологической службы: создание для обучающихся  на всех возрастных этапах условий  для 

развития личности и индивидуальности, саморазвития  в профессиональном  и жизненном самоопределении.  

 

Задачи: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного развития личности обучающихся  

ГБПОУ ВО «Воронежского техникума моды и дизайна» в учебно-воспитательном процессе, реализуя 

гуманистические принципы современной педагогики и психологии;  

2. Оказание помощи обучающимся в формировании навыков учебной и профессиональной деятельности;  

3. Оказание помощи обучающимся в изучении своих возможностей, особенностей личности и определении на их 

основе перспектив личностного и профессионального самоопределения и становления;  

4. Использование коррекционно-развивающих технологий для повышения эффективности образовательного 

процесса, подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности, успешной адаптации первокурсников, 

коррекции пробелов в общем развитии обучающихся; 

5.  Повышение компетентности родителей (законных представителей) и педагогов по актуальным психолого-

педагогическим вопросам и проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса;  

6. Совершенствование совместной работы педагога-психолога, педагогов техникума и родителей по оказанию 

психологической помощи обучающимся «группы риска».  

7. Ранняя профилактика девиантного поведения, различного рода зависимости среди подростков; 

8. Содействие педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития обучающихся, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, обращая внимание на охрану психического здоровья, личностное и 

профессиональное становление обучающихся на разных этапах обучения; 

9.  Содействие педагогическому коллективу в воспитании положительного отношения к выбранной  профессии, 

формировании  профессиональной готовности учащихся к работе в современных условиях. 

10. Развитие консультативных форм сопровождения обучающихся, в т.ч. сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в образовательном процессе. 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Курс Дата Ответственные  

I ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

   

1 Диагностика контингента студентов:    

1.1 Диагностика социально-психологической адаптации обучающихся  

групп нового набора - выявление учащихся «группы риска» из 

вновь поступивших на обучение; 

1 октябрь, ноябрь педагог- психолог, 

классные 

руководители 

1.2 Социально-психологическое тестирование лиц, направленное на 

выявление немедицинского потребления ПАВ 

1 сентябрь педагог -психолог 

1.3   Групповая диагностика на предмет межличностных отношений 

внутри коллектива; 

2 декабрь, январь  педагог- психолог, 

классные 

руководители 

1.4 Изучение мотивов учебной деятельности с целью определения 

степени их сформированности; 

1 сентябрь  педагог- психолог, 

классные 

руководители 

1.5 Диагностика по запросам с целью представления информации об 

обучающихся, стоящих на учёте КДН;  

1-3 по запросу  педагог- психолог 

1.6 Обследование обучающихся на конфликтность (агрессию); 1-3 в течение года педагог -психолог 

1.7 Индивидуальная диагностика обучающихся, проживающих в 

общежитии; 

1-3 в течение года педагог- психолог 

1.8 Диагностика развития когнитивных процессов; 1-2 март, апрель педагог- психолог 

1.9 Обследование детей – сирот с целью выявления проблем 

личностного характера и межличностных отношений; 

1-3 в течение года педагог-психолог 

1.10 Изучение склонностей к риску, суицидальная направленность; 1-4 октябрь – 

ноябрь, апрель  

педагог- психолог 

1.13 Изучение отношения к здоровому образу жизни. Анкетирование с 1-4 декабрь педагог -психолог, 



 

 

целью выявления отношения к употреблению ПАВ и 

табакокурению; 

классные 

руководители 

1.14 Проведение диагностики настроения и эмоционального фона 

обучающихся «Цветовой день техникума»; 

1-4 январь, апрель педагог- психолог 

1.15 Наблюдение на занятиях с целью определения уровня развития 

основных учебных умений и навыков; 

1-4 в течение года педагог- психолог 

1.16 Наблюдение в группах нового набора, с целью выявления 

учащихся  «группы риска». 

1 сентябрь-

ноябрь 

педагог- психолог, 

классные 

руководители 

2 Диагностика педагогического коллектива:    

2.1 Анкетирование педагогов по изучению социально-

психологического микроклимата коллектива и эмоциональной 

удовлетворенности; 

- январь педагог- психолог 

2.2 Диагностика рейтинга преподавателя через изучение отношения 

учащихся к учебным предметам; 

1-4 февраль, март педагог -психолог 

2.3 Индивидуальная и групповая диагностика по личным обращениям 

запросу администрации. 

- в течение года педагог -психолог 

3 Диагностика родителей или лиц, их заменяющих:    

3.1 Диагностика в ходе родительских собраний; - в течение года педагог -психолог 

3.2 Индивидуальная диагностика по запросу. - в течение года педагог- психолог 

II КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

   

1  Организация деятельности с обучающимися:    

1.1 Проведение индивидуальных занятий с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении  

1-4 в течение года педагог -психолог 

1.2 Классные часы с элементами тренинга, направленные на сплочение 

групп; 

1 сентябрь педагог- психолог 



 

 

1.3 Занятия с элементами тренинга, направленные на актуализацию 

индивидуальных коммуникативных способностей и умений 

обучающихся; 

2 декабрь, март педагог -психолог 

1.4 Проведение занятий с элементами тренинга по теме: «Выбираем 

свой имидж правильно – идём в направлении успеха»; 

3 ноябрь, декабрь педагог- психолог 

1.5 Классный час с элементами тренинга: «Способы выхода из 

конфликтной ситуации»; 

1-2 январь  педагог- психолог, 

классные 

руководители 

1.6 Проведение тренинга: «Приемы разрешения конфликтных 

ситуаций»; 

2 февраль -март педагог -психолог 

1.7 Оказание психологической поддержки и помощи обучающимся, 

участвующим в конкурсах в колледже и городе; 

1-4 в течение года педагог -психолог 

1.8 Индивидуальная работа по снижению уровня конфликтности; 1-4 в течение года педагог -психолог 

1.9 Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, 

испытывающими трудности общения при проживании в 

общежитии. 

1-4 в течение года  педагог -психолог 

2 Организация деятельности с педагогами:    

2.1 Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению 

приёмам и методам снятия нервно-психического напряжения с 

целью профилактики профессионального выгорания. 

- март, апрель педагог -психолог 

3 Организация деятельности с родителями:    

3.1 Проведение индивидуальных бесед с родителями обучающихся с 

проблемами адаптации; 

- сентябрь-

ноябрь 

педагог- психолог 

3.2 Проведение индивидуальных консультаций  по обучению приёмам 

разрешения конфликтов с педагогами и детьми. 

- в течение года – 

по запросу 

педагог -психолог 

III КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

   



 

 

1 Организация деятельности с обучающимися:    

1.1 Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

данным диагностических обследований; 

1-4 В течение года Педагог -психолог 

1.2 Консультирование по личным обращениям; 1-4 В течение года Педагог- психолог 

1.4 Консультирование по выходу из кризисных ситуаций; 1-4 В течение года Педагог -психолог 

1.5 Консультирование подростков, попавших в экстремальные 

ситуации; 

1-4 В течение года Педагог -психолог 

1.6 Оказание индивидуальной помощи обучающимся в период 

адаптации. 

1 Сентябрь, 

октябрь 

Педагог -психолог 

2 Организация деятельности с педагогами:    

2.1 Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

данным диагностических обследований;  

- В течение года Педагог- психолог 

2.2 Консультирование по личным обращениям; - По запросу Педагог- психолог 

2.3 Индивидуальные и групповые консультации по вопросам общения 

с проблемными детьми, в т. ч. сиротами, их обучения. 

- По запросу Педагог-психолог 

2.4 Адаптация молодых специалистов в рамках индивидуального 

консультирования. 

- В течение года Педагог- психолог 

3  Организация деятельности с родителями:   Педагог- психолог 

3.1 Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

данным диагностических обследований; 

- По запросу Педагог -психолог 

3.2  Консультирование по нормализации детско-родительских 

отношений;  

- По запросу Педагог -психолог 

3.3 Консультирование по личным обращениям; - в течение года Педагог- психолог 

3.4 Консультирование в рамках: родитель (опекун) – педагог с целью 

ликвидации конфликтных ситуаций. 

- в течение года Педагог- психолог 

IV ПСИХОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

   



 

 

 

1 Организация деятельности с обучающимися:    

1.1 Проведение занятий с элементами тренинга «Давайте 

познакомимся»,  «Карта твоей группы»; 

1 сентябрь  педагог -психолог 

1.2 Проведение  тренинговых занятий «Секреты общения», «Я познаю 

себя»; 

2 март педагог -психолог 

1.3 Тренинги для учащихся выпускных  групп: 

«Самопрезентация  ,«Уверенность в себе», «Успешное 

прохождение собеседования при трудоустройстве»  - на осознание 

собственной ценности; 

3,4 декабрь педагог -психолог 

1.4 Проведение  и подготовка материалов классных часов для 

классных руководителей по тематикам: адаптация к системе 

обучения, профилактика правонарушений, взаимоотношения в 

группе, ЗОЖ, проблемы суицида, психологический настрой перед 

экзаменами, профессиональное самоопределение;  

1-4 в течение года педагог- психолог, 

классные 

руководители 

1.5 Оформление стендовых материалов по темам: «Проблемы 

адаптации к условиям  учебы и жизни техникума», «ЗОЖ»,   «Как 

готовиться и сдавать экзамены», «Деловое общение», «Мы такие 

разные», «Управление эмоциями», «Профилактика экстремизма и 

терроризма», «Профилактика наркомании»  и др. 

1-4 в течение года педагог- психолог 

1.6 Участие в мероприятия по профилактике наркотической 

зависимости, алкоголизма, табакокурения, Вич –инфекции, 

суицида.  

1-4 в течение года педагог -психолог, 

классные 

руководители 

2 Выступления на родительских собраниях:    

2.1 Профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье и развитии обучающихся; 

- в течение года педагог- психолог 

2.2 Выступление психопросветительского характера по поводу - в течение года педагог- психолог 



 

 

взаимоотношений  в системе «ученик-ученик»;  «ученик-педагог», 

«родитель- ребенок»; 

2.3 Выступление на родительских собраниях «Адаптационный 

потенциал студентов групп нового набора». 

- сентябрь  педагог -психолог 

3 Организация работы с педагогами:   педагог -психолог 

3.1 Беседы с классными руководителями по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися  и родителями; 

- в течение года педагог -психолог 

3.2 Проведение бесед с классными руководителями, по проблемам 

взаимодействия с обучающимися «группы риска» 

- в течение года педагог -психолог 

3.3  Выступления на заседаниях педагогического совета; - по запросу педагог -психолог 

3.4 Участие в заседаниях Совета  по профилактики правонарушений 

техникума. 

1-4 в течение года педагог- психолог 

V ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

   

1 Подбор и создание банка диагностических методик: распечатка, 

подготовка бланков, стимульного материала; 

1-4 сентябрь - 

октябрь 

педагог- психолог 

2 Обработка  диагностического материала. Составление выводов и 

рекомендаций; 

1-4 в течение года педагог- психолог 

3 Ведение документации:  

- журнал индивидуальных консультаций обучающихся;  

- журнал индивидуальных консультаций педагогов; 

 - журнал индивидуальных консультаций родителей; 

 - журнал индивидуального и группового анкетирования и 

тестирования; 

 в течение года педагог- психолог 

4 Составление картотеки  «трудных подростков», в т. ч. сирот.  1-4 в течение года педагог -психолог 

5 Разработка тем классных часов, тем выступлений на родительских 

собраниях, педагогических совещаниях, педагогическом совете; 

 в течение года педагог- психолог 



 

 

6 Подбор материалов для проведения коррекционно-развивающих 

занятий; 

   

7 Участие в научно-практических семинарах, конференциях; 

 

 в течение года педагог -психолог 

8  Разработка материалов для студенческой газеты техникума по 

проблемам психологического сопровождения обучающихся  и 

преподавателей. 

- ежемесячно педагог- психолог 

     

VI ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

 

   

1 Участие в педагогических консилиумах, административных 

совещаниях, заседаниях учебной части по вопросам, требующим 

психологического анализа; 

- в   течение года педагог -психолог 

2 Проведение анализа вновь поступившего контингента с целью  

выявления учащихся, требующих особого внимания. 

1-4 сентябрь-

ноябрь 

педагог -психолог 

3 Проведение экспертной оценки состояния ребёнка по запросам  

КДН 

1-4 в течение года педагог- психолог 

VII СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

   

1 Центр помощи семье и подростку; - в течение года  педагог- психолог 

2 Городской подростковой медико-психологический центр; - в течение года  педагог- психолог 

3 Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом;  - в течение года  педагог- психолог 

4 Воронежский областной центр медицинской профилактики, 

федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. 

- в течение года  педагог- психолог 

5 ГБУ ВО ЦПППиРД - ежемесячно педагог-психолог 

 


