Утверждаю:
Заместитель директора по ВР и СВ
Мариинско-Посадского
технологического техникума
Минобразования Чувашии
_________________ Васягин В.А.

ПЛАН работы
психолого-педагогической службы Мариинско-Посадского технологического техникума Минобразования Чувашии на
2018-2019 учебный год
Сентябрь
Направления
1. Работа с
документацией

2. Индивидуальная
работа со
студентами

Мероприятия
Изучение характеристик, личных дел вновь прибывших студентов
Формирование электронного банка социально-незащищенных семей:
 Список студентов из неполных семей;
 Список студентов из малообеспеченных семей;
 Список студентов из опекунских и приемных семей;
 Список студентов сирот;
 Список студентов из многодетных семей
 Список студентов - инвалидов.
 Список семей, находящихся в социально-опасном положении (СОП).
 Список студентов с ОВЗ
 Список студентов «группы риска»
Подготовка материалов для составления социального паспорта техникума;
Оформление социального паспорта техникума
Контроль посещения занятий студентами, принятие мер по выяснению причин
пропусков занятий.
Контроль занятости студентов «группы риска» во внеурочное время, вовлечение в
спортивные секции, кружки.
Посещение на дому студентов, имеющих пропуски занятий, выяснение причин.
Знакомство с семьей, работа с родителями.
Индивидуальная работа со студентами, находящимися в «зоне риска».

Ответственные
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители

Классные руководители, социальный
педагог, педагог-психолог
Классные руководители, социальный
педагог, педагог-психолог
Зам. директора по ВР и СВ
Социальный педагог
Педагог - психолог
Зам. директора по ВР и СВ
Социальный педагог
Педагог - психолог
Классные руководители, мастера п/о
Зам. директора по ВР и СВ
Социальный педагог

Ведение соответствующей документации.
3. Работа по
профилактике
наркомании и
пропаганде
здорового образа
жизни (ЦВП
«Линия жизни»)
4.Психологическая
адаптация
первокурсников

Диагностика «ЗОЖ»
Рекомендации по соблюдению здорового образа жизни
Анкетирование
Беседы, направленные на формирование здорового образа жизни, просмотр
видеороликов, тренинги.

6. Работа в рамках
целевых
воспитательных
программ

Октябрь
Направления
1.Диагностическая
работа

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог - психолог

Работа по программе "Социально-психологическая адаптация учащихся первого курса к Социальный педагог
Педагог-психолог
обучению в техникуме».
Анкетирование, индивидуальная работа со студентами
Оценка уровня общительности (тест В. Ряховского), тренинг «Давайте познакомимся»

5.Коррекционная
работа

Педагог - психолог
Классные руководители, мастера п/о
Социальный педагог
Педагог - психолог

Психологическое сопровождение процесса адаптации первокурсников.
«Развитие уверенности в себе» - практическое занятие с первокурсниками
Консультирование родителей, опекунов, приемных родителей.
1.ЦВП «Толерантность вокруг нас»
- 21 сентября- Международный день Мира
2. ЦВП «Здоровьесберегающее пространство»
-организация дополнительного медосмотра студентов, определение групп здоровья
3. ЦВП «Профилактика правонарушений»
- беседа со студентами, проживающими в общежитии о соблюдение правил поведения в
общественных местах.
Мероприятия
Диагностика уровня тревожности и мотивации к обучению, как компонентов адаптации
первокурсников

Зам. директора по ВР и СВ
Классные руководители, социальный
педагог, педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
социальный педагог
Педагог – психолог, соц. педагог
Педагог – психолог, соц. педагог
Зам. директора по ВР и СВ
Классные руководители, социальный
педагог, педагог-психолог

Ответственные
Социальный педагог
Педагог-психолог

2.Индивидуальная
работа со
студентами

Изучение межличностных отношений студентов, проживающих в общежитии, создание Воспитатели
Социальный педагог, педагогблагоприятной обстановки

3.Работа по

Подготовка материалов для проведения серии классных часов на тему ЗОЖ

Индивидуальная работа со студентами, находящимися в «зоне риска».

психолог
Зам. директора по ВР и СВ
Классные руководители, социальный
педагог, педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог

профилактике
наркомании и
пропаганде
здорового образа
жизни (ЦВП
«Линия жизни»)
4. Коррекционная
работа
5. Работа в рамках
целевых
воспитательных
программ

Ноябрь
Направления
1.Диагностическая
работа
2.Индивидуальная
работа со студентами

Участие в Республиканском месячнике «Молодежь выбирает ЗОЖ» (по отдельному
плану)
Индивидуальная работа со студентами из «группы риска»
Беседы о вреде курения, употребления алкоголя, курительных смесей типа «Спайсов»;
Анкетирование «ЗОЖ»
Коррекционные занятия со студентами, испытывающими трудности в общении

Педагог – психолог
Социальный педагог
Психолог, социальный педагог
1. ЦВП «Толерантность вокруг нас»
Зам. директора по ВР и СВ
-01 октября «Международный день пожилых людей» проведение классных часов в Классные руководители,
группах
социальный педагог, педагог2. ЦВП «Здоровьесберегающее пространство»
психолог
-10 октября Всемирный день психического здоровья (консультации студентов,
педагогов).
- информационно-классный час «Гармония тела и души»
3. ЦВП «Профилактика правонарушений»
- организация встреч с сотрудниками правоохранительных органов;
-« Плюсы и минусы Интернета» информационный классный час
4.ЦВП «Познай себя»
Занятие «Характер, типы темперамента»
Тренинг коммуникативных умений «Я среди людей».
«Формы взаимодействия классного руководителя и семьи» –консультация для педагогов

Мероприятия
Диагностика уровня тревожности и мотивации к обучению (выборочно)
Социометрия 1 курс
Тест определения стрессоустойчивости «Стрессоустойчивы ли вы?»
Изучение межличностных отношений студентов, проживающих в общежитии,
создание благоприятной обстановки
Индивидуальная работа со студентами, находящимися в «зоне риска».
Посещение семей, состоящих на различных видах профилактического учета.

3.Работа по
профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни

Зам. директора по ВР и СВ
Классные руководители, социальный
педагог, педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог

Участие в республиканском месячнике «Молодежь за ЗОЖ» (по отдельному плану)

«Откажись от вредных привычек» беседа (Электронная сигарета-обман для

Ответственные
Педагог – психолог, соц. педагог
Педагог – психолог, соц. педагог
Педагог – психолог, соц. педагог
Воспитатели
Социальный педагог, педагогпсихолог
Зам. директора по ВР и СВ
Классные руководители,
социальный педагог, педагогпсихолог
Зам. директора по ВР и СВ
Классные руководители,
социальный педагог, педагогпсихолог
Зам. директора по ВР и СВ
Классные руководители,

(ЦВП «Линия жизни») курильщика)
4. Коррекционная
работа

5. Работа в рамках
целевых
воспитательных
программ

Проведение тренингового занятия «Я учусь владеть собой», приобретение навыков
саморегуляции

социальный педагог, педагогпсихолог
Социальный педагог
Педагог-психолог

Консультация для студентов «Правильное разрешение конфликтов»;

Социальный педагог
Педагог-психолог

1. ЦВП «Толерантность вокруг нас»
-10 ноября «Всемирный день молодежи» -информационный классный час
-16 ноября «Международный день толерантности» - классный час, анкетирование
- 26 ноября Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери.
2. ЦВП «Здоровьесберегающее пространство»
-15 ноября «Международный день отказа от курения» анкетирование, беседа.
3. ЦВП «Профилактика правонарушений»
-«Терроризм как социальное зло» - классные часы в группах
-04 ноября «День народного единства» - информационно-классный час

Зам. директора по ВР и СВ
Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Декабрь
Направления
1. Диагностическая
работа
2.Индивидуальная
работа со студентами,
родителями
3. Работа по
профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни
(ЦВП «Линия жизни»)
4. Коррекционная
работа
5.Работа в рамках
целевых

Мероприятия
Ответственные
Проведение диагностики по методике «Недописанный тезис».
Педагог – психолог,
Анкетирование «Что ты знаешь о СПИДе»
социальный педагог
Индивидуальная работа со студентами, находящимися в «зоне риска»: из семей, Социальный педагог,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
педагог-психолог
Консультирование родителей «Мотивация к учебе»
Социальный педагог,
педагог-психолог
1 декабря – «Всемирный день борьбы со СПИДом» - информационный классный час, Зам. директора по ВР и СВ
Социальный педагог, классные
показ презентации
руководители,
Педагог - психолог

Занятие с элементами тренинга «Скажи «НЕТ!» вредным привычкам»

Социальный педагог
Педагог - психолог

Индивидуальные занятия со студентами на снятие агрессии (выявленные по Социальный педагог,
результатам диагностики)
Педагог - психолог
1. ЦВП «Толерантность вокруг нас»
-03 декабря «Международный день инвалидов» организация соревнований, конкурсов

Зам. директора по ВР и СВ,
Социальный педагог,

воспитательных
программ

2. ЦВП «Профилактика правонарушений»
Классные руководители,
-09 декабря «Международный день борьбы с коррупцией» - беседа с приглашением Педагог – психолог,
работников правоохранительных органов и прокуратуры
Библиотекарь
-10 декабря «Международный день прав человека» - классный час
3.ЦВП «Познай себя»
-«Уверенное поведение, адекватная самооценка» занятие с элементами тренинга

Январь
Направления
1. Диагностическая
работа
2.Индивидуальная
работа со студентами,
родителями
3. Работа по
профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни (ЦВП
«Линия жизни»)

Мероприятия
Анкетирование на тему «Психологический климат в группе»

4. Коррекционная
работа

Индивидуальные консультации и беседы со студентами труппы «риска», а так же со
студентами, проживающими в общежитии.
1. ЦВП «Профилактика правонарушений»
-классный час на тему «Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних»
2. ЦВП «Здоровьесберегающее пространство»
-проведения Дня здоровья

5.Работа в рамках
целевых
воспитательных
программ

Ответственные
Социальный педагог
Педагог-психолог
Подготовка материала для проведения родительского собрания (Рекомендации для Социальный педагог,
родителей по профилактике различных видов зависимостей у подростков)
педагог- психолог
Консультирование родителей «Возрастные особенности становления личности»
Социальный педагог
Беседа со студентами - «Влияние психоактивных веществ на организм»
Социальный педагог
Педагог-психолог

Социальный педагог,
педагог-психолог
Социальный педагог
Классные руководители
Педагог – психолог
Библиотекарь
Руководитель по
физическому воспитанию

Февраль
Направления
1. Диагностическая
работа
2.Индивидуальная
работа со студентами,
родителями

Мероприятия
Диагностика проявления агрессии и враждебности (Басса Дарки)

3. Работа по
профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни
(ЦВП «Линия жизни»)
4. Коррекционная
работа

1.Занятие «Умей противостоять зависимостям»
2.«О вреде алкогольных и энергетических напитков» - просмотр презентации, беседы

Социальный педагог
Педагог – психолог

Индивидуальные занятия со студентами с высоким уровнем враждебности и агрессии
(по результатам диагностики)

Социальный педагог
Педагог – психолог

5.Работа в рамках
целевых
воспитательных
программ

6. Просветительская
работа с педагогами
Март
Направления
1. Диагностическая
работа
2.Индивидуальная

Ответственные
Педагог - психолог

Проведение бесед на тему «Что такое агрессия?» по результатам диагностики

Социальный педагог
Педагог – психолог
Посещение на дому студентов, имеющих большое количество пропусков. Изучение Классные руководители,
семейных отношений.
мастера п/о, Социальный
педагог, педагог-психолог
Индивидуальная работа со студентами, находящимися в «зоне риска».
Классные руководители,
мастера п/о, социальный
педагог, педагог-психолог

1. ЦВП «Толерантность вокруг нас»
Социальный педагог
-диагностика «Уровень сформированности толерантности» (Бойко) со студентами 1 Классные руководители
курса.
Педагог – психолог
2. ЦВП «Профилактика правонарушений»
Библиотекарь
-беседа «Нет преступления без наказания»
3.ЦВП «Познай себя»
-Консультация студентов «Конфликт и способы его разрешения»
Проведение семинара с классными руководителями:
Педагог-психолог
«Медиация как эффективный способ разрешения конфликтов в образовании»
Социальный педагог
Мероприятия
Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса (выпускные группы)
Проведение бесед со студентами на темы:

Ответственные
Педагог – психолог
Социальный педагог
Педагог – психолог

работа со студентами,
родителями





«Неформалы. Кто они такие? Взаимоотношения с законом»
«Мои достоинства и недостатки».
«Как избежать конфликтов в семье»

Социальный педагог
Классные руководители

Индивидуальная работа со студентами, находящимися в «зоне риска»
3. Работа по
профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни
(ЦВП «Линия жизни»)
4. Коррекционная
работа
5.Работа в рамках
целевых
воспитательных
программ

Апрель
Направления
1. Диагностическая
работа
2.Индивидуальная
работа со студентами,
родителями

Педагог – психолог
Социальный педагог
1) 1 марта –международный день борьбы с наркобизнесом и наркомафией - беседа с Социальный педагог
элементами дискуссии.
Педагог – психолог
2) Анкетирование «Вредные привычки и их последствия»
классные руководители

Индивидуальные занятия со студентами на повышение самооценки (по результатам Педагог – психолог
диагностирования)
Социальный педагог
1. ЦВП «Толерантность вокруг нас»
Педагог – психолог
-экспресс - диагностика эмпатии, 2 курс.
Социальный педагог
-Беседа «Предупреждение опасности попадания молодых людей под влияние
неформальных объединений и сект»
2. ЦВП «Профилактика правонарушений»
- Беседа «Права и обязанности»
-Беседа «Выбор. Свобода. Ответственность»
3.ЦВП «Познай себя»
-Занятие с элементами тренинга «Искусство ставить цели и побеждать»
Мероприятия
Анкетирование студентов, проживающих в общежитии, для выявления проблем, с
которыми сталкиваются студенты.
Контроль посещаемости занятий студентами «группы риска»
Индивидуальные беседы, консультации по решению возникающих проблем

Ответственные
Педагог – психолог
Социальный педагог
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

3. Работа по
профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни
(ЦВП «Линия жизни»)
4. Коррекционная
работа

Анкетирование студентов на выявление употребления ПАВ

Социальный педагог
Педагог-психолог

Индивидуальные занятия на снятие агрессии (по результатам диагностики)

Педагог – психолог
Социальный педагог

5.Работа в рамках
целевых
воспитательных
программ

1. ЦВП «Здоровье сберегающее пространство»
-Информационная беседа -7 апреля «Всемирный день здоровья»
-серия классных часов, посвященных ЗОЖ
-встреча студентов с врачом- наркологом,
- проведение диспансеризации н/л студентов
2. ЦВП «Профилактика правонарушений»
- классный час с показом презентации «Терроризм и экстремизм в молодежной среде»
3.ЦВП «Познай себя»
-тренинг «Стиль моего поведения»
Консультирование на тему «Эмоциональное выгорание, пути решения»

Зам. дир. по ВР и СВ
Педагог – психолог
Социальный педагог
Классные руководители

6. Просветительская
работа с педагогами

Педагог – психолог
Социальный педагог

Май
Направления
1. Диагностическая
работа
2.Индивидуальная
работа со студентами,
родителями
3. Работа по
профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни
(ЦВП «Линия жизни»)
4. Коррекционная
работа

Мероприятия
Диагностика «Уровень самооценки»
Контроль посещаемости занятий кружков и секций студентами «группы риска»
Индивидуальные беседы в общежитии:
-«Нравственные основы семьи»
-«У порога самостоятельной жизни»
Беседы на тему ЗОЖ:
-«Ранние половые связи и их последствия»
-«О правилах личной гигиены»
-Просмотр презентации - 31 мая «Всемирный день без табачного дыма»
-предоставление раздаточного материала на тему «Как бросить курить»
Индивидуальные занятия на повышение самооценки (по результатам диагностики)

Ответственные
Социальный педагог
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Социальный педагог

5.Работа в рамках
целевых
воспитательных
программ

6. Просветительская
работа с педагогами

1. ЦВП «Здоровье сберегающее пространство»
Педагог-психолог
- 19 мая «Международный день памяти умерших от ВИЧ и СПИДа»
Социальный педагог
-2. ЦВП «Профилактика правонарушений»
- беседа с элементами дискуссии «Человек в обществе», с приглашением сотрудников
ПДН, КДН.
3.ЦВП «Толерантность вокруг нас»
- информационный классный час 15 мая «Международный день семьи»
Консультация «Проблемы воспитания подростков в современном обществе»
Социальный педагог
Педагог-психолог

Июнь
Направления
1. Диагностическая
работа
2.Индивидуальная
работа со студентами,
родителями

Мероприятия
Анкетирование с выпускниками «Мои дальнейшие планы»
Консультации «Как подготовиться к экзаменам»
Контроль посещаемости занятий студентами «группы риска»
Классный час «Пивной алкоголизм - беда молодых».

3. Работа по
профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни
(ЦВП «Линия жизни»)
4. Коррекционная
работа
5.Работа в рамках
целевых
воспитательных
программ

-Акция 26 июня – «Международный день борьбы с наркоманией»

Ответственные
Социальный педагог
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог
Социальный педагог
Зам. директора по ВР и СВ
Классные руководители
Зам. директора по ВР и СВ
Социальный педагог
Классные руководители

Индивидуальные занятия на повышение самооценки, и снятие эмоционального Социальный педагог
напряжения (по результатам анкетирования)
Педагог-психолог
1. ЦВП «Здоровье сберегающее пространство»
Социальный педагог
- беседы о правилах безопасности на воде, дороге, в лесу и т. д.
Педагог-психолог
2. ЦВП «Профилактика правонарушений»
-беседы о правилах поведения в общественных местах (о недопустимости совершения
противоправных действий, хулиганских поступков)

