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№ Вид и содержание работы Сроки
проведения

Форма
проведения

Контингент

1.Организационно -  методическая работа
1.1. Оформление учетной 

психологической документации
В течение года

1.2. Составление плана работы:
- на месяц:
- на год.

Ежемесячно
июнь

1.3. Пополнение базы психодиагности
ческой документации

В течение года

1.4. Пополнение коррекционной и 
терапевтической базы

В течение года

1.5. Мониторинг процесса адаптации 
обучающихся I курса к новым 
условиям обучения в колледже

Сентябрь-
октябрь

Студенты 
1 -курса

1.6. Формирование банка данных 
различных категорий студентов 
нуждающихся в психологической 
помощи

В течение года Студенты.
руководители

групп

1.7. Участие в педсовете По графику Администрация 
учителя.мастера 

П/О
1.8. Проведение занятий по 

психологической подготовке 
педагогического состава

Ежемесячно Лекция с 
элементами 

беседы

Преподавател 
и. мастера 

П/О
1.9. Участие в инструктивно

методическом совещании 
практических психологов системы 
образования.

В течение года Совещание Психологи,
социальные
работники

1.10. Оформление информационных 
материалов для уголка психолога.

Ежемесячно Студенты,
преподаватели

1.11. Корректировка годового плана 
работы.

По мере 
необходимости

1.12. Обновление базы данных 
обучающихся колледжа,

по мере 
изменений 

(выпуск групп)
1.13. Работа с электронной почтой Ежедневно

1.14. Работа в библиотеке и в сети 
интернет.

Согласно  
нормативам 
времени на 

основные виды 
работы

1.15. 11одготовка к лекциям, семинарам, 
практическим занятиям, 
консультациям. Оформление 
методических материалов.

В течение 
года



2. Психологическое тестирование
2.1. Профессионально-психологический

отбор.

Диагностика психологических 
процессов, состояний и свойств 
абитуриентов, выявление: наличия 
невротических расстройств; нервно- 
психической устойчивости; 
отклоняющихся форм поведения; 
общего уровня iQ 
развития;способности к обучению.

Октябрь-ноябрь Тестирование Студенты 
1 -курса

Обработка результатов тестирования. 
Вынесение психологического 
заключения

Октябрь-ноябрь Студенты 
1 -курса

2.3. Социально-психологическое
тестирование

В течение года Тестирование Студенты 
1.2,3 к \  рсов

2.4. Социометрическое исследование В течение года Социометрическая
анкета

Студенты 
1,2,3 курсов

2.5. Мониторинговое психологическое 
обследование педагогического 
состава Колледжа

Март Тестирование Преподаватели 
и мастера П 'О

2.6. Мониторинг цеиностого мира 
учащихся и динамики изменения 
ценностных предпочтений

В течение года Социально
психологический

опрос

Студенты 1.2.3 
курсов

3. Просветительская и консультативная работа
1.1. Подготовка и оформление 

тематического стенда по актуальным 
проблемам

В течение года
Размещение на 
стенде, советы, 
рекомендации

Студенты, 
Учителя, 
роди гели

1.2. Участие в педсоветах По мере 
проведения

Беседа.
рекомендации

Администрация 
преподаватели 

мастера п/о.

1.3. Обеспечение кураторов необходимой 
психологической информацией, по 
вопросам индивидуального 
подхода к учащимся, с учетом 
личностных и возрас тных 
особенностей

В течение года 
согласно 

расписанию

Беседа,
письменные

рекомендации
(методичка)

Кураторы 
групп, 

мастера п/о. 
_\ ч и тел я

1.4. Участие в городских, 
республиканских мероприятиях в 
рамках реализации программ.

На
протяжении

года

Учащиеся. 
\  чителя.

1.5. 11осещение \ чебно-воспитательных 
мероприятий.

Согласно плана 
воспитательной 
заботы

Учащиеся,
преподаватели



4. Профилактическая и ко эрекционно-развивающая работа

4.1.
Посещение учебных занятий с целью 
изучения взаимоотношений в группе 
и общения преподавателей со 
студентами

11озапросу Наблюдение Студенты
учителя

4.2. Психокоррекция отклонений По результатам 
наблюдений

Беседа.
консультация

Студенты

4.3. Профилактическая работа по 
выявлению и профилактике 
м еж л и чн о с тн ых ко и ф л i \ кто в

По запросу. Консультация, 
лекции.беседы

Студен 1ы, 
у чителя

4.4. Формирование базы «группы риска» 
по студентам, склонным к 
правонарушениям

Постоянно
Наблюдение, 

беседы, жалобы 
преподавателей

Студен гы. 
руководители 

групп
4.5. Работа с учебными группами по 

результатам социометрического 
обследования

В течение года 
по результатам 
обследования

11аблюдение. 
Консультации.

беседы.
рекомендации

Студента.
руководители

групп

Участие в совете по профилактике 
правонарушений

По графику Администрация
учителя,

студенты.
родители

5. Преподавательская работа
1.1. Подготовка и оформление учебной 

документации по дисциплинам
Май-июнь

1.2. Проведение лекционных и 
практических занятий

Согласно
расписанию

Студенты 
1 курса

1.3. Проведение контрольных срезов 
знаний

Согласно
расписанию

Студенты 
1 курса

1.4. Прием зачетов Согласно
расписанию

Студенты 
1 курса

«Согласовано»
Зам. директора по ВР
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