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Цели работы психологической службы: 

- содействие созданию условий, способствующих сохранению и укреплению 

психического здоровья всех субъектов педагогического процесса. 

- оказание психологической помощи администрации, классным 

руководителям, преподавателям, студентам в создании оптимальных 

условий для их профессионального становления и личностного роста  

 

Задачи: 

1. Создание максимально благоприятных условий для гармоничного 

развития студентов, сотрудников, преподавателей ОМК: 

- оказание психологической поддержки всем субъектам 

педагогического процесс, особенно в послестрессовых ситуациях.  

- забота об общем благоприятном психологическом микроклимате в 

коллективе преподавателей и сотрудников, а также в учебных 

группах. 

2. Предупреждение возможного неблагополучия в психическом 

развитии студентов в ОПК 

3. Создание условий для формирования у студентов, преподавателей и 

сотрудников психологической культуры  

- просвещение о психологических закономерностях общения. 

- содействие пониманию и созданию педагогами, сотрудниками и 

студентами необходимости и важности психологических знаний как в 

профессиональной, так и в личной жизни. 

4.Создание условий для организации и активной деятельности 

психологической службы колледжа. 

Реализация целей и задач предполагает осуществление  деятельности 

психологической службы по следующим направлениям: 

 

Направление 

деятельности 

Рабочие задачи сроки ответственные 

1. Психопрофилактика 1.1.Психологическое просвещение 

студентов. 

  

1.1.1. Изучение психологической 

проблематики,  интересующей 

студентов. 

в течение года 

 

Летова О.В. 

1.1.2.Выступление на классных 

часах (тематику классных часов 

см. в приложении) 

- по запросу классных 

руководителей 

- по тематике предложенной 

педагогом-психологом 

- организация деятельности 

в течение года 

 

Летова О.В.,  

классные 

руководители 
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психологической службы 

1.1.3. Продолжение деятельности 

в ОМК "Почты доверия" 

в течение года 

 

Летова О.В. 

1.1.4.Формирование 

студенческого коллектива. 

Продолжение деятельности в 

ОМК комиссии помощников 

психолога 

в течение года 

 

Летова О.В. 

1.1.5.Проведение мероприятия 

"Тропа доверия" со студентами 

групп нового приема и со 

студентами, принятыми в добор, с 

целью установления 

доверительных, внутригрупповых 

взаимоотношений в группе 

октябрь Летова О.В. 

1.1.6. Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

учащихся и педагогов 

в течение года 

 

Летова О.В. 

1.2.Психологическое просвещение 

преподавателей  

в течение года 

 

Летова О.В. 

1.2.1.Выступления на 

родительских собраниях в группах 

- по запросу классных 

руководителей 

- по тематике предложенной 

педагогом-психологом 

- по запросу заведующих 

отделениями 

- по запросу зам. директора по ВР 

 Летова О.В.,   

классные  

руководители 

1.2.2.Выступление на 

общеколледжном родительском 

собрании 

ноябрь, март Летова О.В. 

2. Психодиагностика 2.1.Психодиагностика групп 

нового приема                          

(первичная диагностика)                                                  

(вторичная диагностика) 

Входной контроль 

(первичная диагностика)                                                  

(вторичная диагностика) 

Октябрь, ноябрь   

март, апрель 

 

Летова О.В. 

С целью определения степени 

адаптации учащихся к новым 

условиям обучения, выявление 

учащихся, требующих 

углубленной диагностики. 

Методики: 

1) Шкала приемлемости по типу 

Богардуса (цель: изучение 

межличностных 

взаимоотношений учащихся в 

группе) 

2) Выявление уровня тревожности 
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3) Краткий отборочный тест 

(цель: проверка общих 

умственных способностей) 

4) Формула темперамента (цель: 

определение типа темперамента) 

5) Мотив профессионального 

выбора 

6) Оценка адаптированности 

7) Изучение самооценки 

а) проведение диагностики 

б) обработка результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-декабрь 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летова О.В. 

2.2. Психодиагностика учащихся 

принятых в добор: 

С целью определения степени 

адаптации учащихся к обучению в 

колледже, взаимоотношений в 

группе, выявление учащихся, 

требующих углубленной 

диагностики. 

а) подбор методик, 

соответствующих цели 

диагностики. 

б) проведение диагностики 

в) обработка результатов, выводы. 

март – апрель 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, январь 

Летова О.В. 

2.3. Диагностика мотивации 

учения и эмоционального 

отношения к учению (1-2 курсы) 

октябрь-февраль Летова О.В. 

2.4. Определение 

профессиональной 

направленности личности 

в течение года 

 

Летова О.В. 

2.3. Диагностика по запросу 

членов администрации, классных 

руководителей, воспитателей 

общежитий, зав. отделениями: 

- познавательной сферы 

- эмоционально-волевой 

- личностной сферы 

- профессиональной сферы 

в течение года 

 

Летова О.В. 

2.4. Работа с детьми сиротами и 

детьми, оставшихся без попечения 

родителей  

в течение года 

 

Летова О.В., 

Лежнина Т.Л. 

3.Коррекционно-

развивающая работа 

3.1.Организация коррекционно-

развивающей работы со 

студентами "групп риска" по 

итогам диагностики учебных 

групп. 

в течение года 

 

Летова О.В., 

Анцыгина М.И. 

3.1.1.Составление 

индивидуального и группового 

плана коррекционной работы с 

учащимися "группы риска" (в 

зависимости от направления 

октябрь, январь Летова О.В., 

Анцыгина М.И. 
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коррекционной работы) совместно 

с социальным педагогом 

3.1.2.Занятия по составленному 

плану (учитывая пожелания 

классных руководителей, зав. 

отделениями и зам. директора по 

ВР): 

- повышение учебной мотивации 

- психологические технологии в 

работе  

- психологическая подготовка к 

трудовой деятельности  

- имидж делового человека и т.д. 

Летова О.В., 

Анцыгина М.И. 

Летова О.В.,  

классные 

руководители 

3.2. Цикл мероприятий «Учись 

учиться» 

- развитие внимания 

- развитие мышление 

- развитие памяти 

- тренинг на общение и сплочение 

- рефлексия 

октябрь Летова О.В., 

преподаватели ПЦК 

психологических 

дисциплин 

3.3. Индивидуальная работа со 

студентами-сиротами и детьми, 

оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года Летова О.В., 

Лежнина Т.Л. 

3.4.Индивидуальная работа с 

помощниками педагога-психолога 

в течение года Летова О.В. 

3.5. Коррекционно-развивающая 

работа с учащимися принятыми в 

добор (по результатам 

диагностики) 

в течение 2-го 

полугодия 

Летова О.В. 

4.Консультирование 4.1.Организация 

консультативного центра 

в течение года Летова О.В. 

4.1.1. Определение состава 

консультативного центра 

  

4.1.2.Определение содержания 

распорядка работы 

консультативного центра 

в течение года Летова О.В. 

4.1.3.Обеспечение техническими и 

методическими средствами. 

в течение года Летова О.В. 

4.2. Консультирование студентов, 

классных руководителей, 

воспитателей общежитий, 

администрации, сотрудников 

колледжа: 

- по запросу 

- по инициативе психологической 

службы 

- групповой 

- индивидуальное 

в течение года Летова О.В. 

5.Организационно-

методическая работа 

5.1.Организация работы кабинета 

педагога-психолога 

в течение года Летова О.В. 
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5.1.1.составление плана работы 

кабинета на год 

сентябрь Летова О.В. 

5.1.2. составление плана-графика 

работы кабинета психолога 

сентябрь Летова О.В. 

5.1.3.планирование деятельности 

психологической службы 

сентябрь Летова О.В. 

5.2. Оборудование кабинета в течение года Летова О.В. 

5.2.1.поддержание озеленения в течение года Летова О.В. 

5.2.2.поддержание санитарного 

состояния 

в течение года Летова О.В., 

техслужащая 

5.2.3.поддержание методического 

обеспечения (методических 

материалов) 

в течение года Летова О.В. 

5.2.4.поддержание теплового и 

светового режима 

  

5.2.5.оборудование стендов в 

кабинете психолога по темам 

в течение года Летова О.В., 

помощники-

психолога 

5.2.6.накопление видео 

материалов для использования на 

классных часах, конференциях и 

семинарах 

в течение года Летова О.В. 

5.2.7.приобретение методической 

литературы 

в течение года Летова О.В., 

преподаватели ПЦК 

психологических 

дисциплин 

5.3.Участие кабинета во 

внеучебной деятельности 

в течение года Летова О.В. 

5.3.1.Тренинговые занятия: 

- на общение; 

- на сплочение; 

- на формирование здорового 

образа жизни; 

- по формированию 

коммуникативной культуры (1-2 

курсы); 

- тематические классные часы для 

групп нового приема; 

- профессионально направленной 

личности; 

- по формированию правильного 

отношения к семейным 

ценностям: 

- способы эмоционального 

саморегулирования  и т.д. 

в течение года Летова О.В. 

5.3.3.Заседание предметных 

комиссий преподавателей  

психологии 

в течение года Летова О.В., 

преподаватели ПЦК 

психологических 

дисциплин 

5.4.Самообразование в течение года Летова О.В. 

5.4.1. проходить курсы    
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5.5.Научно-методическая работа в течение года Летова О.В. 

5.5.1.Посещение методических 

центров, советов 

  

5.5.2.Участие в методических 

объединениях, семинарах, научно-

практических конференциях 

разного уровня. 

  

6. Документирование 

деятельности и 

делопроизводство 

6.1.Составление плана работы 

психологической службы 

сентябрь Летова О.В. 

 6.2.Анализ деятельности  

(протоколы, отчеты 

июнь Летова О.В. 

 6.3.Обработка результатов 

диагностики с занесением их в 

тетрадь "Учет результатов 

тестирования" 

в течение года Летова О.В. 

 6.4. Подготовка данных по 

диагностикам и представление их 

на заседаниях классных 

руководителей, на научно-

методическом совете, 

педагогическом совете 

в течение года Летова О.В. 

 6.5. Подготовка аналитических 

отчетов по итогам учебного года 

июнь, начало 

июля 

Летова О.В. 

7.Взаимодействие с 

внутриколледжными 

элементами службы 

5.1.Составление списка 

помощников педагога-психолога 

сентябрь, 

февраль 

Летова О.В. 

 5.2. Составление плана работы 

комиссии 

сентябрь Летова О.В., 

помощники 

психолога 

 5.3. Протоколирование заседаний 

комиссии помощников психолога 

в течение года Летова О.В., 

помощники 

психолога 

 


