« УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директор по ВР
БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»
___________________________ М.М. Лунькова
«______» ________________ 2018 г.

План работы
педагога- психолога психологической службы
БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»
на 2018-2019 учебный год.
№
п/п

Основные
мероприятия

Ответственный
за исполнение

1. Организационно-методическая работа.
1. Подготовить план конспект мультимедийную лекцию на тему «Психологопедагог –
педагогическое сопровождение одаренных детей».
психолог
Иванова О.Р.
2. Составление и утверждение плана работы педагог- психолога на учебных год
зам. директора
( I и II семестр)
по ВР
Лунькова М.М.,
педагог- психолог
Иванова О.Р.
3. Оформление журналов по индивидуальной, психокоррекционной и групповой
работе со студентами, родителями, преподавателями.
4. Подготовка сообщений на педсоветах, производственных совещаниях, метод.
объединениях преподавателей по проблемам изучения социально- психологического климата группы, а также по преодолению отклонений в обучении и поведении студентов, по профилактике правонарушений.
5. Поддержание связи с социальными партнерами, с СУЗами, ВУЗами.

Срок
исполнения

февраль
2019г.
28 августа
2018г.

Иванова О.Р.

постоянно

Иванова О.Р.

в течение года

Иванова О.Р.

в течение года

Отметка о
выполнении

6. Поддержание связи с родителями «трудных» студентов (письма, звонки, приглаИванова О.Р.,
шения на собеседование)
кураторы групп
7. Социально-психологическое исследование по изучению отношения студенческой
Иванова О.Р.
молодежи к коррупции, к ЗОЖ, к экстремизму и терроризму.
II. Диагностическая и коррекционная работа.
1. Проведение психодиагностики среди студентов нового набора с целью изучения Иванова О.Р.,
кураторы групп
личности с использованием следующих методик:
 ВЛТ (методика, направленная на выраженность лидерских тенденций);
 Смишек (методика, направленная на изучение акцентуации черт характера);
 МЛО (изучение личностных особенностей).

в течение года

2. Составление методических рекомендаций по преодолению возможных трудИванова О.Р.
ностей при обучении студентов для молодых преподавателей.
3. Проведение психодиагностики среди студентов детей сирот («ДС») и инвалидов
Иванова О.Р.
(«ОВЗ») по методике Люшера (оценка психоэмоционального состояния).
4. Групповые консультации молодых педагогов по психологическим трудностям в Иванова О.Р.
обучении, воспитании и общении со студентами.
5. Помощь воспитателю общежития в работе с «трудными» студентами («ГПВ»),
Лунькова М.М.,
Иванова О.Р.
проживающими в общежитии ЧМК.
6. Проведение психодиагностики с преподавателями с использованием следующей
Иванова О.Р.
методики MBI (оценка профессионального выгорания).
III. Психопрофилактическая и просветительская работа.
1. Просвещение преподавателей и родителей по проблемам личностного и социаль- Иванова О.Р.
ного развития студентов на педагогических заседаниях и родительских собраниях
на тему «Как уберечь подростка от необдуманных действий».

в течение года

2. Изучение психологического климата среди студентов ЧМК (по мере необходиИванова О.Р.,
кураторы групп
мости).
IV. Повышение квалификации.
1. Посещение семинаров, конференций, открытых мероприятий специалистов педаИванова О.Р.
гогики и психологии в РКДЦ, ЧРИО, в ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, РУМО по
психологическому направлению.
2. Посещение занятий и внеклассных мероприятий преподавателей ЧМК.
Иванова О.Р.
V. Научно- методическая работа.

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

1. Выступление с докладом на заседании цикловой комиссии на тему «Психологопедагогическое сопровождение одаренных детей».
2. Проведение внутриколледжной олимпиады по психологии «Умницы и умники».

Иванова О.Р.

февраль 2019г.

Иванова О.Р.

март-апрель
2019г.
апрель 2019г.

3. Подготовить и провести научно- исследовательскую работу совместно с преподаИванова О.Р.,
вателем психологии Тюковой О.А. на тему Роль чувства юмора в деловом общеТюкова О.А.
нии медицинских работников».
4. Помощь кураторам при составлении психолого-педагогических характеристик Лунькова М.М,
студентов первого года обучения.
Иванова О.Р.
Педагог – психолог психологической службы: _______________________ О.Р.Иванова
«______» _______________ 2018г.

в течение года

