Задачи педагога-психолога в ГБПОУ ПК № 4 на 2018-2019 учебный год.
1) оказание своевременной психологической помощи всем субъектам
образовательного процесса;
2) использование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования
уровня психического и личностного развития учащихся;
3) организация системного психологического консультирования педагогов по
вопросам создания индивидуальной траектории развития и саморазвития личности в
условиях построения современной модели образования;
4) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы
риска»;
5)
осуществление
психолого-педагогического
сопровождения
учащихся,
направленного на развитие у школьников психологических качеств, способствующих
обеспечению личностной безопасности, способности эффективно противостоять
кризисным и экстремальным ситуациям;
6) проведение экспертной оценки деятельности и взаимодействия субъектов
образовательного процесса;
7) активизация психологического обеспечения на этапе профильного обучения;
8)оказание социально-педагогической и психологической помощи всем участникам
педагогического процесса в решении возникающих проблем;
9) создание благоприятных социально-психологических условий для сотрудничества
учащихся, педагогов и родителей;
10) осуществление психолого-педагогической помощи учащимся с ОВЗ с целью их
успешной социальной адаптации в учреждении.
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Планируемые мероприятия

Месяц
проведения

Участники

Отметка о
Ответственны
выполней
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1.Организационно-методическая работа
Формирование банка данных
Сентябрь
Педагогразличных категорий
психолог
студентов, требующих
психологической помощи.
Формирование базы «группы
Постоянно
Классные
Педагогриска» по студентам,
руководители,
психолог
склонным к правонарушениям
администрация
Участие в родительских
По плану
Классные
Педагогсобраниях
руководители
психолог
Участие в совещании
По плану
Классные
Педагогклассных руководителей
руководители
психолог
Участие в совещании при
В течение
Педагогдиректоре, педагогическом
года
психолог
совете, Совете профилактики
правонарушений
2.Просветительская и профилактическая работа
Тренинг адаптации
Сентябрь1 курс
Педагогоктябрь
психолог
Тренинг коммуникации и
Октябрь1-2 курс
Педагогэффективного взаимодействия ноябрь
психолог
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4
5

6

7

8

9
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11

12

13

14

Тренинг профилактики
девиантного поведения
Тренинг личностного роста
Тренинг ассертивного
поведения
Тренинг самопрезентации
Арт-терапевтический тренинг
Тренинг коммуникации
(дополнительно)
Тренинг разрешения
конфликтов
Групповая консультация
(беседа) о психологических
аспектах экстремизма и
опасности сект
Групповая консультация
(беседа) о приверженности
молодежи к субкультурам
Информационнопрофилактические беседы
«Единый детский телефон
доверия»
Групповая консультация
(информирования) на тему
«ВИЧ и СПИД среди нас»
Групповая консультация для
классных руководителей и
педагогов по вопросам
профилактики девиантного
поведения, урегулирования
конфликтов и др.
Групповая консультация
классных руководителей и
педагогов по вопросам
внутреннего учета студентов
колледжа
Рекомендации для родителей
и педагогов по возникающим
вопросам
Рекомендации по работе со
студентами, находящимися в
социально опасном
положении
Распространение среди
студентов информационнопрофилактических и
просветительских материалов,
буклетов и памяток по
профилактике экстремизма,
терроризма, правонарушений,

Октябрьдекабрь
Февральапрель
По запросу

1-3 курс

Март-апрель

1-2 курс

Педагогпсихолог

Ноябрь

1-3 курсы

Педагогпсихолог

Май

1-2 курс

Педагогпсихолог

Декабрь

1 курс

Педагогпсихолог

Октябрь

Кл. рук.
Педагоги

Педагогпсихолог

Сентябрь

Кл. рук

Педагогпсихолог

В течение
года по
запросу
В течение
года

Родители,
педагоги

Педагогпсихолог

Все группы,
классные
руководители,
педагоги
Все группы

Педагогпсихолог

В течение
года

3-4 курс
Все курсы

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Педагогпсихолог
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3.Консультативная работа
Консультации для родителей
Весь период
Все курсы
(законных представителей) и
классных руководителей по
вопросам воспитания и
взаимоотношений со
студентами, в том числе со
студентами с ОВЗ
Индивидуальное
Постоянно
Студенты всех
консультирование (по
групп,
запросу).
педагоги,
классные
руководители,
родители
Консультирование студентов, Постоянно
Группы 1-го
имеющих трудности в
курса
адаптации (по запросу).
Консультирование по
В течение
Все группы,
результатам диагностик
года
классные
студентов
руководители
Консультирование студентов с В течение
Студенты с
ОВЗ по вопросам их
года
ОВЗ всех групп
адаптации в колледже и
учебном коллективе (по
запросу)
Рекомендации по работе с
В течение
Педагоги,
проблемными студентами и
года
классные
студентами с ОВЗ
руководители
4.Диагностическая работа
Первичная диагностика уровня Сентябрь1 курс
адаптации студентов нового
октябрь
набора и выявление студентов
«группы риска»
Диагностика суицидального
При
Все группы
поведения
необходимост
и
Профориентационная
Октябрь 1 курс
диагностика
ноябрь
Диагностика по возникающим В течение
Все группы,
проблемам: личностные,
года
классные
межличностные проблемы,
руководители
конфликты, профориентация,
тревожность, агрессивность и
пр.

Диагностика
профессиональной и учебной

Апрель-май

1 курс

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

6

мотивации студентов
Диагностика эмоционального
выгорания педагогов (по
запросу)

Апрель

Педагоги,
классные
руководители

Педагогпсихолог

5.Индивидуально-профилактическая работа
1

2

3

Составление плана ИПР со
студентами, состоящими на
внутреннем учете
Индивидуальнопрофилактическая работа со
студентами «группы риска»,
состоящими на внутреннем
учете колледжа
(психологические
консультации,
профилактические беседы)
Разработка рекомендаций по
работе со студентами группы
риска.

Сентябрь октябрь

Все группы

Педагогпсихолог

Постоянно

Классные
руководители,
социальный
педагог, зам.
Директора по
ВР

Педагогпсихолог

В течение
года

Педагоги,
классные
руководители

Педагогпсихолог

В течение года план педагога-психолога может дополняться и расширяться в зависимости
от актуальной ситуации в Колледже, запросов участников образовательного процесса,
администрации Колледжа, Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Педагог-психолог

Д.С. Щербань

