
  

 
План психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса 

СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» 

 
на 2019/2020 уч. год 

 

 Мероприятия Участники Срок 

исполнения 

Ответственный 

Обучающиеся                                 
1. Психодиагностическая работа 

1.1. Диагностика обучающихся 1 

курса (учебной мотивации, 

тревожности, агрессивности, 

адаптивности, суицидального 

риска, детско-родительских 

отношений) 

Обучающиеся 1 

курса 

Сентябрь-

ноябрь 
 

1.2. «Профориентация» для 

обучающихся 1 курса 

Обучающиеся 1 

курса 

Сентябрь-

ноябрь 

 

1.3. Мониторинг суицидального 

риска для обучающихся 2-4 

курса 

Обучающиеся 2-4 

курса 

Ноябрь-

декабрь 

 

1.4. «Оценка микроклимата 

студенческой группы» для 

обучающихся 1 курса 

Обучающиеся 1 

курса 

Февраль-март  

1.5 Диагностика по запросу 

субъектов образовательного 

процесса 

Все обучающиеся Сентябрь-июнь  

2. Индивидуальная развивающая коррекционная работа 

2.1. Психологическая коррекция и 

развитие обучающихся «группы 

риска» 

Все обучающиеся Сентябрь-июнь  

3. Групповая развивающая коррекционная работа 

3.1. Проведение развивающих и 

коррекционных занятий по 

запросу субъектов 

образовательного процесса 

Все обучающиеся Сентябрь-июнь  

3.2. Мероприятия «Профилактика 

Потребления ПАВ» для 

обучающихся 2-3 курсов 

Обучающиеся 2-3 

курсов 

Ноябрь-май  

3.3. Занятия по программе 

«Командообразование и 

адаптация» для обучающихся 1 

курса 

Обучающиеся 1 

курса 

Сентябрь-

ноябрь 

 

3.4. Занятия по программе «Малая 

психологическая академия» 

Все обучающиеся Октябрь-май  



3.5. Занятия по программе 

«Профилактика конфликтов, 

формирование навыков 

общения и 

конфликторазрешения» 

Все обучающиеся Октябрь-май  

3.6. Беседы «Профилактика ВИЧ» 

для обучающихся 1-4 курсов 

Все обучающиеся Декабрь 3.6. 

3.7. Занятия по программе 

«Психолого-педагогическая 

коррекция тревожных 

состояний и агрессивного 

поведения» 

Все обучающиеся Декабрь-май  

4. Консультационная работа 

4.1. Проведение индивидуального 

психологического 

консультирования с целью 

выявления обучающихся 

«группы риска» 

Все обучающиеся Сентябрь-июнь  

4.2. Индивидуальное 

психологическое 

консультирование обучающихся 

по запросу 

Все обучающиеся Сентябрь-июнь  

4.3. Групповое психологическое 

консультирование по запросу 

Все обучающиеся Сентябрь-июнь  

Педагогический коллектив, классные руководители 
1. Просветительская работа  

1.1. Цикл занятий по  

профилактике конфликтов, 

формированию навыков 

общения и 

конфликторазрешения 

Педагогический 

коллектив 

Декабрь-июнь  

1.2. «Профилактика суицидального 

поведения» для педагогов 

Педагогический 

коллектив 

Март  

2. Консультационная работа 

2.1. Индивидуальное 

психологическое 

консультирование работников 

колледжа по запросу 

Все работники 

колледжа 
Сентябрь-июнь  

Родители (законные представители) 

1. Консультационная работа 

1.1. Беседа для родителей «Экзамен 

без стресса. Помощь Вашему 

ребенку» 

Все родители и 

законные 

представители 

апрель-май  

1.2. Индивидуальное 

психологическое 

консультирование родителей и 

законных представителей 

обучающихся по запросу 

 

 

Все родители и 

законные 

представители 

Сентябрь-июнь  



Педагог-психолог               
1. Организационно-методическая работа 

1.1. Подготовка программ и 

развивающих психологических 

занятий различной 

направленности 

Педагог-психолог Сентябрь-июнь  

1.2. Подготовка документов по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

Педагог-психолог Сентябрь-июнь  

 
Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. Для оказания психолого-педагогической поддержки 

студентов в колледже работает психолог.  

Психолого-педагогическая работа ведется для решения целого ряда задач: 

-создать благоприятные социальные и психолого-педагогические условия учебно-

воспитательного процесса для развития личности обучающегося; 

-содействовать обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения в эмоционально-личностной сфере, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, преподавателями, родителями (законными 

представителями); 

-оказывать помощь в развитии социально-психологической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов; 

-оказывать консультативно-диагностическую, коррекционную, психопрофилактическую, 

реабилитационную помощь в условиях образовательного учреждения; 

-оказывать содействие профессионально-личностному развитию студентов через раскрытие 

их творческого и профессионального потенциала,  

-осуществлять психологическое просвещение студентов и сотрудников, распространение и 

внедрение в практику образования и воспитания студентов достижений психологической 

науки,-способствовать формированию у студентов стереотипа здорового образа жизни; 

-содействовать социальной адаптации и повышению конкурентоспособности студентов на 

рынке труда. 


