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Цель: Содействие в создании благоприятных условий для сохранения психологического здоровья, социального благополучия, 

профессионально- личностного самоопределения и становления обучающихся колледжа.

Задачи:

S  Содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и становлению обучающихся;

"S Мониторинг процесса адаптации обучающихся 1 курса к новым условиям обучения в колледже;

^  Формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся условиям жизнедеятельности у обучающихся «группы 

риска»;

^  Мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства, выявление и определение причин их 

возникновения, путей и средств решения;

^  Профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом здоровье, личностном развитии обучающихся;

^  Профилактика употребления ПАВ ( алкоголь, табак, наркотики) среди студентов; совершения противоправных действий;

^  Повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогов.
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№ Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый результат

Психологическая диагностика
Психологическое сопровомедсние профессионального становления студентов колледжа

1 Оценка профессиональной направленности на 
основе предпочтений различных по характеру 
видов деятельности. (Методика изучения 
статусов профессиональной идентичности А.А. 
Азбель, А.Г. Грецов).

Сентябрь 
1 курс

Педагог- психолог Выявить статус профессиональной 
идентичности.

2 Диагностика личности с помощью 
психогеометрического теста ( С. Деллингер)

В течении года 
Студенты разных 
групп на разных 
этапах обучения

Педагог - психолог Выявить характеристику личностных 
качеств и особенностей поведения. 
Определение профессиональных 
предпочтений.

3 Диагностика уровня развития профессионально 
значимых качеств обучающихся. ( опросник 
деловой направленности ОДН В. Тараненко)

В течении года 
2 курс

Педагог-психолог Выявить коммуникативные 
способности в сфере деловых и 
межличностных отношений.

4 Психология семьи В течении года 
3 курс

Педагог психолог Повышение уровня знаний 
обучающихся о культуре семейных 
взаимоотношений.

Адаптация учащихся нового набора к условиям обучающихся в колледже
1 Анкетирование « Адаптация первокурсников» Сентябрь 

1 курс
Педагог- психолог Выявлен уровень удовлетворенности 

обучающихся в колледже.
2 Мониторинг акцентуаций характера ( ПДО 

А.Е.Личко в модификации В.П. Дворецкого)
Сентябрь 
1 курс

Педагог-психолог Выявлены ведущие акцентуации 
характера у обучающихся.

3 Мониторинг уровня агрессивности • ( Басса -  
Дарки)

Октябрь 
1 курс

Педагог-психолог Выявлена группа обучающихся, 
имеющих высокий уровень 
агрессивности

4 Мониторинг суицидального риска ( опросник 
Т.Н. Разуевой)

Октябрь 
1 курс

Педагог-психолог Выявление уровня сформированности 
суицидальных намерений с целью 
предупреждения серьезных попыток 
самоубийства.

5 Мониторинг особенностей развития В течении года ( по Педагог-психолог Выявлен уровень психологического
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обучающихся «группы риска» необходимости) развития студентов «группы риска»
6 Мониторинг уровня тревожности обучающихся 

( Ч.Д. Спилбергера).
Ноябрь 
1 курс

Педагог- психолог Выявлена группа обучающихся 
имеющих высокий уровень 
тревожности.

7 Мониторинг нервно-психического напряжения 
(НПН) Т.А. Немчин)

Ноябрь 
1 курс

Педагог-психолог Выявлена группа обучающихся с 
нервно психическим напряжением.

8 Мониторинг уровня конфликтности 
обучающихся.

Ноябрь 
1 курс

Педагог-психолог Выявлена группа обучающихся с 
высоким уровнем конфликтности.

9

Психическое здоровье и развитие
1 Изучение отношения обучающихся к здоровому 

образу жизни с целью определения отношения к 
вредным привычкам.

В течении года 
Студенты разных 
групп на разных 
этапах обучения

Педагог-психолог Выявлена группа обучающихся с 
вредными привычками.

Психологическая коррекция и развитие
1 Психологическая коррекция и развитие 

обучающихся «группы риска» по результатам 
диагностики.

В течении года Педагог-психолог Решение конкретных проблем 
обучающихся «группы риска»

2 Психологическая коррекция и развитие 
дезадаптированных обучающихся и решение их 
конкретных проблем. По результатам 
диагностики

В течении года 
1 курс

Педагог-психолог Решение конкретных проблем 
дезадаптированных обучающихся 1 
курса.

Психологическое консультирование
1 Индивидуальные и групповые консультации 

классных руководителей, обучающихся и лиц 
занимающихся по их проблемам

В течении года Педагог- психолог Решение конкретных проблем .

Психологическая профилактика
1 Психологическая профилактика дезадаптации 

обучающихся тренинговое занятие : «Прими 
того, кто рядом».

В течении года
По результатам
диагностики.

Педагог-психолог Успешная адаптация обучающихся в 
колледже, сплочение группы и 
командообразование.

2 Психологическая профилактика Апрель Педагог-психолог Практическая помощь обучающимся
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экзаменационных стрессов. 1 курс в организации их работы по 
подготовке к экзаменам и успешной 
сдачи.

3 Психологическая профилактика вредные 
привычки.

В течении года
По результатам
диагностики

Педагог-психолог Формирование установок на здоровый 
образ жизни.

Организаи ионно -  методическая деятельность
1 Коррекция плана работы на год Сентябрь Педагог-психолог План работы на год
2 Коррекция списков обучающихся входящих в 

«группу риска», по результатам диагностики
Сентябрь 
В течении года

Педагог-психолог Списки студентов «группы риска»

3 Коррекция плана работы. Работа с документами. Январь Педагог-психолог План работы и документация
4 Подготовка стимульного материала для 

проведения психодиагностики обучающихся.
В течении года Педагог-психолог Стимульный материал

5 Организация и методическая подготовка к 
проведению психодиагностики обучающихся.

В течении года. Педагог-психолог Проведения психодиагностики 
обучающихся

6 Обработка результатов психодиагностического 
исследования, составление заключений, 
психологических характеристик обучающихся.

В течении года Педагог-психолог Заключения, психологические 
характеристики, рекомендации.

7 Изучение психолого-педагогической 
литературы.

В течении года Педагог-психолог Применение новых знаний в работе.

8 Аналитическая деятельность по всем 
направлениям работы

Июнь Педагог - психолог Анализ работы за год и план работы 
на следующий год.

9 Работа по запросам В течении года Педагог-психолог Содействие в решении возникающих 
проблем.

Педагог-Психолог / / & дата S V W .  £ № £ ПОДПИСЬ
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