
УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

Выдержка из Годового плана  

по психологическому сопровождению учебно-воспитательного процесса ГБПОУИО «ИАТ» 

на 2018-2019 учебный год (работа по выявлению и организации работы с «группой риска») 

 

Цель: Содействие в создании благоприятных условий для сохранения психологического здоровья, самоопределения 

обучающихся техникума 

Задачи: 
1. Способствовать адаптации обучающихся 1 курса к новому образовательному учреждению 

2. Способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся группы риска развития кризисных состояний и групп 

суицидального риска  

4. Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной 

организации и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития обучающихся. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки внедрения 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

 

Психодиагностика 

 

1. Первичная диагностика студентов нового набора 

 Многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» 

 Анкетирование студентов по анкете 

«Адаптация» 

 

 

12.11-29.11.18 

 

 

 

Коробкина Т.Г. 

Кураторы учебных 

групп 

Охват обучающихся 1 курса не 

менее 95% 

- обработка результатов проведенной диагностики 

- написание справки по результатам диагностики 

a) Представление результатов исследования на 

собрании кураторов с указанием рекомендаций по 

учебным группам  

b) Проведение дальнейшей работы с каждым 

03.12.-07.12.18 Наличие «группы риска» 

дезадаптированных 

обучающихся для проведения 

индивидуальной работы 



куратором отдельно по дезадаптированным 

обучающимся 

2.  Социально-психологическая диагностика обучающихся 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа с целью 

выявления личностных проблем и индивидуальных 

особенностей:   

- Опросник для диагностики агрессивных и 

враждебных реакций Басса-Дарки 

-Шкала личностной тревожности Спилбергера 

-Личностный опросник Айзенка (модификация 

Моталиной)  

 

03.09-28.09.18 

 

 

 

 

 

 

 

Коробкина Т.Г. 

 

Информация о эмоционально-

волевой, интеллектуальной 

сфере обучающихся категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, 

оформление планов работы для 

проведения индивидуальной 

работы 

Методика дифференциальной диагностики 

депрессивных состояний В.Зунга 

- Самооценка личности 

- Краткий интеллектуальный тест (Бузин, Резапкина)  

- Оценка уровня контроля над жизненными ситуациями 

 

03.09-28.09.18 

 

01.03-15.03.19 

(повторное проведение ) 

Коробкина Т.Г. 

Чиняева О.В. 

 

Направление результатов теста 

(справки) в ЦПМСС 

- проективная методика «Неоконченное предложение» 

 

03.09-28.09.18 

 

01.03-15.03.19 

(повторное проведение ) 

Коробкина Т.Г. 

Чиняева О.В. 

 

Согласно рекомендациям 

ЦПРК, потенциальная «группа 

риска» 

Дополнительно: 

- Выявление лидерских способностей 

- Методика «Коммуникативно – организаторские 

способности» Автор Г. А. Карпова 

 

17.09-28.09.18 Коробкина Т.Г. 

Миронова Т.П. 

Выявленные претенденты на 

участие в работе студенческого 

актива для дальнейшей работы 

с педагогом-организатором, 

кружковой деятельности  

3. Подготовка психологических заключений на 

обучающихся техникума по результатам 

диагностических обследований (по запросу) 

В течение года Коробкина Т.Г. 

 

психологические заключения 

 

Профилактика и просвещение 
 



1. Планирование работы по направлению 

профилактики социально – негативных явлений в 

молодежной среде, в том числе с обучающимися 

категории детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, а также 

обучающихся с ОВЗ и инвалидами, совместно с 

внешними партнерами (организации 

здравоохранения, ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании», ОГОУ ЦПРК и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отчёт в ЦПН по проведённым 

мероприятиям; формирование у 

обучающихся ценности здоровья 

и безопасного образа жизни 

 Формирование группы волонтеров для обучения в 

ЦПН по программе «Равный - равному» 

 

15.10.-19.10.18 

 

Коробкина Т.Г. 

Кураторы 

 Организация акций направленных на 

предупреждение распространения курительных 

смесей в молодежной среде. 

 

Согласно отдельному плану 

работы с ЦПН (по 

результатам согласования в 

июне 2018г.) 

Коробкина Т.Г. 

Кураторы 

Филиппова Т.Ф. 

 Организация проведения тренингов на 1 курсе по 

профилактике социально-негативных явлений  

«Сохрани психологическое здоровье» 

 

Согласно отдельному плану 

работы с ЦПН (по 

результатам согласования в 

июне 2018г.) 

Коробкина Т.Г. 

Кураторы групп 1 

курса 

 Участие в мероприятиях ЦПН совместно с 

волонтерами, обучающимися техникума  

 

В течении года, по запросу 

внешних партнёров 

 

 

Коробкина Т.Г. 

Педагоги-

организаторы 

 Акции «АНТИспайс» по закрашиванию надписей 

на фасадах зданий и др. сооружений 

 

сентябрь, апрель, согласно 

информационному письму 

ЦПН 

 

Коробкина Т.Г. 

Педагоги-

организаторы 

 Квест «Знание - сила в борьбе с наркобизнесом» 

(студенты «группы риска») 

 

Апрель, согласно 

информационному письму 

ЦПН 

Коробкина Т.Г. 

 

Проведение Дня здоровья в техникуме, с 

привлечением сотрудников Института 

физической культуры, ЦПН, специалистов и 

преподавателей техникума 

14.05.2019 Коробкина Т.Г. 

Кураторы 

Чиняева О.В. 

Педагоги-

организаторы 

Руководитель 

физ.воспитания 



2. Профилактика суицидального поведения 

обучающихся техникума 

 Оформление информационного стенда на тему:  

- «Советы психолога», графика консультаций;  

 

01.12.2018 

 

Коробкина Т.Г. 

Информированность 

обучающихся о способах снятия 

стресса, борьбы с депрессией и 

пр. 

 Консультация кураторов: адреса помощи и 

надежды; Центров Службы практической 

психологии (телефон, адрес), Телефон доверия. 

Оформление учебных кабинетов 

информационными листовками службы телефона 

доверия. 

 

04.09.2018 на первом 

совещании кураторов 

Информированность кураторов 

для содействия в работе  с 

учебными группами. 

 Индивидуальное консультирование обучающихся 

оказавшихся в сложных жизненных ситуациях  

 

В течение года 

(презентация работы 

педагога-психолога на 

первом ознакомительном 

ОКЧ для 1 курса) 

Оказанная помощь, снятие 

эмоционального напряжения. 

 Индивидуальные консультации родителей 

 

В течение года 

(презентация работы 

педагога-психолога на 

первом родительском 

собрании, а также на сайте 

техникума) 

Оказанная консультативная 

помощь. 

 

Консультирование 
 

 Консультация преподавателей и сотрудников 

техникума; 

 Оказание помощи при организации 

взаимодействия с обучающимися курируемых 

групп, «группы риска» и пр. 

По запросу в течении года 

 

Ознакомление о 

возможности получения 

консультации – на стенде 

Коробкина Т.Г. Оказанная консультативная 

помощь. 
 

 

  

Педагог – психолог   Т.Г.Коробкина 


