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Цель: работа педагога-психолога в колледже заключается в создании 

благоприятного психологического климата, формирование условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечение 

психологической защищённости студентов, преподавателей и сотрудников, 

поддержка и укрепление их психического здоровья.

Задачи:

1. Повышение психологической культуры всех участников 

образовательного процесса в колледже.

2. Содействие личностному и профессиональному становлению студентов 

в процессе обучения.

3. Обеспечение психологической помощи в экстремальных и критических 

ситуациях.

4. Создание условий для обеспечения творческого развития личности 

студентов, являющегося основой формирования способности к саморазвитию и 

самореализации, их собственной профессиональной карьеры.

5. Содействие в обеспечении деятельности преподавателей научно- 

методическими материалами и разработками в области психологии.

6. Выявление основных проблем участников образовательного процесса,

причин их возникновения, путей и средств их решения.

7. Содействие педагогическому коллективу в создании благоприятного

психологического климата.
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№ Содержание работы Срок
проведения

С кем 
проводится

Примечай
ИЯ

Диагностическая работа
1 Диагностика личностных 

особенностей учащихся I курса:

темперамент, уровень IQ, 

тревожность

Сентябрь Обучающиеся 

нового набора

2 Диагностика уровня адаптации 

первокурсников к обучению в 

колледже

Октябрь Обучающиеся

нового набора

3 Диагностика учебной мотивации Октябрь Группы I 

курса

4 Тестирование на предмет 

склонности к употреблению 

психоактивных веществ (ПАВ)

Ноябрь Группы I 

курса

5 Диагностика суицидального риска Ноябрь

декабрь

Обучающиеся 

I, II курса

6 Выявление процесса 

эмоционального выгорания среди 

преподавателей

Апрель Пед.

коллектив

7 Проведение психодиагностики по 

сплочённости коллективов

Декабрь-май Обучающиеся 

II, III и VI 

курсов
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Консультационная работа
8 Консультирование студентов, 

проявляющих или 

предрасположенных к 

аддиктивному поведению

В течение 

года

Учащиеся 

«группы 

риска» и др. 

учащиеся

9 Консультирование со студентами, 

нуждающимися в психологической 

помощи

В течение 

года

Дети-сироты и

лишённые

род.

попечения

По

запросу

10 Консультирование 

дезадаптированных учащихся по 

итогам диагностики

Ноябрь-

апрель

Группа

студентов, не 

прошедших 

успешную 

адаптацию к 

обучению

11 Консультирование родителей и 

педагогов, имеющих проблемы в 

общении с обучающимися

В течение 

года

Родители и 

педагоги

По

запросу

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа

12 Психологический тренинг, 

направленный на знакомство и 

сплочение обучающихся

Октябрь Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии

Совместно 

с воспит. 

общежит.

14 Воспитательное мероприятие с 

элементами психотренинга на 

тему: «Толерантность и 

дискриминация -

Ноябрь Выборочные 

обучающиеся 

всех групп 

колледжа

Совместно 

с зав. отд. 

по воспит. 

раб.
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противоположные явления 

общества» ко Дню Единения 

народов России

15 Тренинг по профилактике 

ВИЧ/СПИД и формированию 

ответственного поведения

Декабрь Обучающиеся 

I курса

Совместно 

с зав, уч, 

частью

16 Тренинг по разрешению 

конфликтный ситуаций

Февраль Студенты

общежития

Совместно 

с воспит. 

общежит.

13 Тренинг, направленный на 

сплочение и целостность 

коллектива

Апрель Пед.

коллектив

17 Профориентационный тренинг 

«Коммуникативные умения при 

собеседовании, общении с

коллегами и руководством»

Апрель

март

Студенты IV 

курса

18 Профилактические беседы, 

тренинги, видеолектории, 

посвящённые борьбе с куренем, 

наркоманией, противоправным 

поведением и пропаганде 

здорового образа жизни

Ежемесячно По запросу Совместно

с зав. уч,

частью,

отделом

по делам

н/л в

полиции,

врачами-

фтизиатра

ми, общ.

орг.-ми
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19 Тренинги личностного роста, 

тренинги, планирования 

жизненного пути и т.д.

В течение 

года

По запросу

Просветительская работа
20 Выступление на пед. советах, МО и 

совещаниях кураторов согласно 

графику и тематики

В течение 

года

Пед.

коллектив

По

запросу

Экспертная деятельность

21 Участие в заседании Совета 

профилактики колледжа

1 раз в месяц Студенты с

девиантным

поведением

По

запросу

кураторов

22 Работа в приёмной комиссии. 

Консультирование абитуриентов 

относительно выбора будущей 

профессии с учётом их ценностных 

ориентаций, способностей и 

возможностей

Июнь

август

Абитуриенты

колледжа

Организационно-методическая работа

23 Составление графика, годового 

плана, изучение нормативно

правовой документации, 

оформление кабинета, стендов

сентябрь

24 Составление месячных планов, 

ведение журнала, индив. учётных 

карточек студентов, оформление 

групповой работы, обработка рез. 

тестирований, подготовка к

В течение 

года
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занятиям и совещаниям, чтение 

научно-методической литературы, 

посещение семинаров, МО и т.д.

25 Написание отчётов Декабрь,

июнь

Незапланированная дополнительно-проведенная работа
26

27

28

29

30


