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Направление работы педагога-психолога в техникуме

- Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию студентов на каждом возрастном этапе,
- Формирование у студентов способности к самовоспитанию и саморазвитию,
- Обеспечение индивидуального подхода к каждому студенту на основе психолого-педагогического изучения,
- Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном развитии студента.

№
и/и

Разделы Темы Срок
исполнения

Группы
учебные

1. Адаптация студентов 1) Обеспечение и поддержание
психологического здоровья и развития личности 
студентов.
2) Оказание помощи студентам в процессе 
адаптации.
A) Шкала социально-психологической 
адаптированности - анкетирование
Б) Проведение исследования тревожности у 
студентов
B) Обработка результатов
3) выявление и предупреждение возможных 
нарушений в становлении и развитии личности 
студентов посредством психопрофилактики, 
психодиагностики, психокоррекции, 
консультирования и реабилитация.
А) Оценка уровня морально-нравственного развития 
студентов -  тестирование 
Б) Обработка результатов
4) оказание психологической помощи и поддержки 
студентам, преподавателям, родителям в решении 
личностных и других проблем.

В течение года

Сентябрь
Ноябрь

В течение года

В течение года 

В течение года

Студенты 
первых курсов

Студенты всех 
групп

Студенты всех 
групп

По запросу



*

А) Определение уровня депрессии у студентов — 
тестирование, психологический тренинг
5) участие в психологической поддержке детей 
сирот, и детей, оставшиеся без попечения родителей.

6) содействие формированию благоприятного 
климата в студенческих и педагогических 
коллективах.

В течение года Студенты-
сироты

По запросу

2. Психологическое 
обследование 
студентов, изучение 
индивидуальных 
особенностей.

1) Проблема вредных привычек.
Проведение мероприятия в рамках воспитательной 
работы по профилактике вредных привычек
2) Проблема межличностных отношений в 
коллективе.
Тестирование -  «Оценка отношений подростка с 
группой», «Определение индекса групповой 
сплоченности Сишора».
3) Диагностика по запросам классных 
руководителей.
- диагностика кратковременной памяти,
- диагностика концентрации внимания,
- диагностика образного и логического мышления.
4) Проведение психологических тренингов с 
неуспевающими студентами.
- Игра «Как поступать?»
- Игра «Что такое хорошо и что такое плохо?»
- Тренинг «Что мы ценим в людях»
5) Работа с сиротами
- беседы, оказание психологической помощи

Декабрь

Январь

В течение года 

В течение года

В течение года

Студенты всех 
групп

По запросу

По запросу
классных
руководителей

Индивидуальная
работа

Индивидуальная
работа



3. Психологическое
консультирование.

1) Консультация студентов, преподавателей, 
родителей по вопросам обучения и межличностных 
отношений.

В течение года По запросу

4. Психопрофилактическая
работа.

1) Профилактика вредных привычек.
2) Психологическое консультирование студентов на 
тему «Как готовится к сессии»
3) Профилактика экстремизма в студенческой среде
4) Профилактика правонарушений среди студентов

Декабрь Студенты всех 
групп

5. Психокоррекционная
работа.

1) Развитие познавательных процессов.
2) Развитие индивидуального стиля учебной 
деятельности.
3) Коррекция эмоционального состояния.

Март -  апрель 
2018

В течение года

1 -2 курсы 
1 -2 курсы 
По желанию 
студентов

6. Повышение
профессионального
уровня

1) Повышение психолого -  педагогической 
компетенции преподавателей.

2) Проведение семинара на тему «психологические 
особенности личности студентов»

В течении года
на заседаниях
классных
руководителей.
Январь
апрель

Февраль

Психолог

Психолог



7. Развитие и 1) Оформление кабинета психолога В течение года
оснащение 2) приобретение специальной литературы по
материальной базы психологии.

3) создание картотеки учебных групп.
4) Разработка методической документации по
основным направлениям работы


