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Психодиагностическая работа

Название работы

Диагностическая работа с
обучающимися:
Анкетирование студентов
«Мотивы поступления в
колледж»;
Изучение уровня адаптации
первокурсников
(Инструментарий:
наблюдение,
Диагностическая
анкета "Уровень адаптации
студента к колледжу»);
Методика оценки уровня
общительности В.Ф.
Ряховского

Выявление склонности
индивида к поведению Х-78 и
к Х-78 намерениям:
«Тест - опросник Г. Айзенка
ЕР1», адаптированный А.Г.
Шмелевым;
Ь. Тест-опросник (Шкала)
депрессии Бека (BDI);
е. Тест «Выявление

Категория населения

Ответственный

Срок проведения

1 курс

Педагог-психолог

Сентябрь-октябрь

1-4 курс

Педагог-психолог

Декабрь-январь

суицидального риска у детей»
(А. А. Кучер, В. П.
Костюкевич).
Методика первичной
диагностики и выявления
детей
«группы риска» (М.И. Рожков,
М.А. Ковальчук)

1-4 курс

Социально-психологическое
тестирование студентов в
аудитории

1 курс

методика выявления уровня
самооценки

1-4 курс

исследование
психологического климата в
группах с конфликтными
обучающимися;

1-4 курс

Изучение уровня
сформированности уровня
студентов в вопросах СПИД,
наркомания, алкоголизма и

1-4 курс

табакокурения
Анкетирование студентов

1-4 курс

Педагог-психолог

Январь-февраль

Педагог-психолог,
классный
руководитель

С ентябрь-октябрь

Педагог-психолог

Февраль

Педагог-психолог

Ноябрь

Педагог-психолог

Декабрь

Педагог-психолог

Февраль-март

«Вредные привычки»
Анкетирование студентов
«Трудности обучения»

1-4 курс

Педагог-психолог

Изучение уровня
эмоционального состояния
студентов 1 курса

1 курс

Педагог-психолог

1-4 курс

Педагог-психолог

Родители обучающихся

Педагог-психолог

педагоги

Педагог-психолог

педагоги

Педагог-психолог

Профориентационная анкета
Методика «Матрица выбора
профессий».
Диагностическая работа с
родителями:
2.1 анализ семейного
воспитания обучающихся
«группы риска» «Методика
АСВ)
Диагностическая работа с
педагогическим
коллективом:
3.1 методика оценки
психологической атмосферы в
коллективе А.Ф. Фидпера
3.2 Изучение предпосылок
профессионального
выгорания. “Диагностика
эмоционального выгорания

Январь-февраль

Март-апрель

Апрель

По запросу

По запросу

По запросу

личности” (В.В. Бойко).
Диагностическая работа по
запросу

Дети, родители,педагоги

Педагог-пеихолог

По запросу

2. Психопрофилактическая и просветительская работа
Название работы
2.1. С родителями

Категория населения
Родители

Срок проведения

Ответственный
Педагог психолог

В течение года по запросу

2.1.1 Выступления на
родительских собраниях
Размещение информации на
стендах
Разработка памяток «Это важно
знать!» «Осторожно ПАВ»
пропаганда здорового образа
жизни в подростковой среде,
повышение
информированности
несовершеннолетних в
вопросах ПАВ
2.2.
С
педагогическим
коллективом:
Проведение психологопедагогического семинара по
профилактике нарушений
поведения обучающихся

Студенты

Январь

По запросу
Педагоги

подросткового возраста.
Час общения. Итоги
успеваемости и посещаемости
за сентябрь
Час общения. Итоги
успеваемости и посещаемости
за октябрь
Час общения. Итоги
успеваемости и посещаемости
за ноябрь
Час общения. Итоги
успеваемости и посещаемости
за I полугодие

2.3. С обучающимися:
Классный час «Как
сформировать желание
учиться»

1-2 курс

1-4 курс

Классный час «Успешное
общение»
1-4 курс
Классный час «Самозащита от
стресса»
1 курс
«Подростковая беременность»
Лекция «Безопасность

1 курс

Педагог-психолог,
классный
руководитель

До 3 октября

Педагог-психолог,
классный
руководитель

Ноябрь

П едагог-п си хол ог,
классный
руководитель

Декабрь

Педагог-психолог,
классный
руководитель

Январь

Октябрь

Ноябрь-декабрь

Декабрь-январь

Февраль

март

девушек»
Лекция «Имидж делового
человека»

апрель

4 курс

3. Психокоррекционная и развивающая работа
Название работы
3.1. Психологическое
сопровождение
учащихся на этапе адаптации к
условиям обучения в колледже.
3.2. Проведение занятий
адаптационного тренинга
"Команда".

Категория населения
Обучающиеся 1 курса

Обучающиеся 1 курса

Ответственный
Педагог-психолог

Срок проведения
Сентябрь-октябрь

сентября
- декабрь

1-4 курсы «группы
Октябрь-апрель

3.3. Коррекционноразвивающие
занятия с обучающимися
«группы
риска»
3.4. Коррекция девиантного
поведения
дезадаптированных
обучающихся
3.5. Проведение интерактивных
мероприятий, способствующих
полноценному личностному и
интеллектуальному развитию

Обучающиеся с
девиантным
поведением
По запросу
обучающиеся
1 - 4 курсов
По запросу

В течение года

обучающихся на каждом
возрастном этапе.
3.6 Индивидуально
коррекционное развитие

4. Консультативная работа
Название работы
4.1. индивидуальная
консультация с родителями по
запросу

Категория населения
Родители обучающихся

Ответственный
Педагог - психолог

Срок проведения
В течение года
Еженедельно

Педагоги
В течение года
Еженедельно

4.2. индивидуальные
консультации педагогов,
кураторов, воспитателей
Обучающиеся

В течение года
Еженедельно

4.3. индивидуальные
консультации обучающихся по
индивидуальным запросам
самих обучающихся, родителей
(законных представителей),
педагогов, коменданта
общежития,
воспитателей общежития.
5. Организационно-методическая
Название работы

Условия

Категория

Ответственный

Срок проведения

w

5 Л . Посещение конференций, семинаров,
курсов повышения квалификации
5.2. Осуществление просветительской
деятельности с родителями и
учащимися «группы риска»
5.3. Проведение дискуссий, бесед,
лекций, «круглых столов», часов
общения

Педагог-психолог
Левина Ирина Сергеевна

проведения
методический
центр

населения
Педагогпсихолог

П ед аго гпсихолог

В течение года по
плану

Образовательное
учреждение

Родители и
обучающиеся

Педагогпсихолог

По запросу

Образовательное
учреждение

Педагоги,
обучающиеся

Педагогпсихолог

По запросу

1

