выстраивания
тренинги.
психологопедагогического
взаимодействия
на
учебный
год:
диагностика,
консультации,
оформление запросов
на психологическую
помощь.
2.Психологическая
Подготовка
методик
диагностика
диагностики
обучающихся.
Оформление
диагностических карт.
3.Психологическая
1. КПП для педагогов Занятие
для
профилактика
и классов по теме: обучающихся
по
коррекционно-развивающая
«Возрастные
запросам педагогов.
работа
особенности
детей
10-12 лет»
4.Научно-методическая
организационная работа

5.Аналитическая
прогностическая
деятельность, работа
сопровождению
управленческих процессов

психологической
помощи в ОГБОУДО
"ОЦДО"

Анкеты
родителей
запросу.

для
по

и 1. Планирование психологического сопровождения обучающихся.
2. Формирование банка данных обучающихся: категории -"одаренные",
"ОВЗ".
3. Разработка индивидуальных электронных карт обучающихся
4. Подготовка анкет, составление подробного плана работы на год.
и 1. Корректировка плана работы с обучающимися.
2.Подготовка диагностических блоков.
по 3. Разработка Программы психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в ОГБОУДО "ОЦДО"

ОКТЯБРЬ
Направления работы
С педагогами
С обучающимися
1.Просветительская
и 1. Консультации для 1. Занятие «Ценностные
консультационная
молодых
ориентации»
деятельность
специалистов
по
организации работы с
обучающимися
по
теме:
"Творческий подход в
построении
конструктивного
диалога
«педагогродитель - ребенок»"
2.Психологическая
1.Работа
с 1. Диагностика
диагностика
педагогами
по обучающихся, входная.
проведению входной
диагностики
обучающихся.
3.Психологическая
1.Семинар-практикум 1. Цикл тренинговых
профилактика
и для
педагогов по занятий, направленных
коррекционно-развивающая
заявкам.
на формирование ЗОЖ и
работа
профилактику
аддиктивного поведения

С родителями
Буклеты
для
родителей:
1."Вредные
привычки",
2."Возрастные
кризисы"

Оформление
материалов для сайта
по
психологопедагогическому
просвещению
родителей
в
вопросах воспитания

детей.
1. Оформление стенда.
2. Планирование работы на осенние каникулы.
1. Ведение профилактических карт обучающихся.
2. Ведение рабочего журнала психолога.
3. Анализ результатов исследований, разработка аналитических справок.
4. Разработка Программы психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в ОГБОУДО "ОЦДО"
НОЯБРЬ
Направления работы
С педагогами
С обучающимися
С родителями
1.Просветительская
и Консультации
Индивидуальные
Консультации
консультационная
педагогов
по консультации
для родителей
по
деятельность
результатам
обучающихся,
результатам
диагностики.
старшеклассников
по диагностики.
проблеме
самоопределения.
2.Психологическая
Диагностика
к Диагностика
уровня
диагностика
педсовету "Изучение воспитанности.
уровня
воспитанности"
3.Психологическая
Круглый
стол КоррекционноБуклеты
для
профилактика
и «Памятка педагогу по развивающие занятия по родителей:
«Как
коррекционно-развивающая
выявлению
и адаптации «Боремся со помочь
ребенку
работа
организации работы с стрессом»
научиться
одарѐнными детьми»
преодолевать стресс»
4.Научно-методическая
и
организационная работа
5.Аналитическая
и
прогностическая
деятельность, работа по
сопровождению
управленческих процессов

4.Научно-методическая
организационная работа

5.Аналитическая
прогностическая
деятельность, работа
сопровождению
управленческих процессов

и 1. Подготовка материалов к семинарам, консультациям.
2. Презентация стенда для обучающихся, педагогов и родителей
«Уголок профориентации»
3. Ведение рабочего журнала психолога.
4. Участие в МО педагогов-психологов города и области.
и 1. Ведение профилактических карт обучающихся.
2. Посещение уроков аттестуемых педагогов.
по 3. Анализ результатов исследований; разработка аналитических справок.
ДЕКАБРЬ

Направления работы
С педагогами
1.Просветительская
и 1. КПП «Условия
консультационная
развития
деятельность
познавательного
интереса
у
обучающихся»
2.Психологическая
диагностика
3.Психологическая
профилактика
и
коррекционно-развивающая
работа
4.Научно-методическая
и
организационная работа

С обучающимися
1.
Тематические
занятия
по
запросу
педагогов
дополнительного
образования

С родителями
1. Информационный
бюллетень «Трудовое
воспитание детей в
семье
–
важный
фактор их подготовки
к
правильному
выбору профессии».

1. Диагностика к 1. Профориентационная
аттестации
диагностика
1.КПП
1.
«Конфликтные
педагогические
ситуации»
1. Разработка рекомендаций, подготовка материалов к тематическим
классным часам, консультациям, семинарам.
2. Планирование и организация занятости обучающихся в период зимних
каникул. Ведение рабочего журнала психолога.
3. Обновление банка данных об обучающихся Центра.
4. Обновление материалов стендов.

5.Аналитическая
и 1. Анализ результатов исследований; разработка аналитических справок.
прогностическая
2. Подготовка к педсовету.
деятельность, работа по 3. Сопровождение аттестационного процесса.
сопровождению
управленческих процессов
ЯНВАРЬ
Направления работы
С педагогами
1.Просветительская
и 1.ППС
«Условия
консультационная
стимулирования
деятельность
потребности
в
самосовершенствовании
как одной из предпосылок
личностного
роста
педагогов
и
обучающихся»
2. Педсовет.
2.Психологическая
1. Диагностика мотивации.
диагностика

3.Психологическая
профилактика
и
коррекционно-развивающая
работа

4.Научно-методическая
организационная работа

и

5.Аналитическая
и
прогностическая
деятельность, работа по
сопровождению
управленческих процессов

С обучающимися
С родителями
1.
Информационно- 1.
Консультации
справочные
для родителей.
консультации
для
обучающихся Центра.

1.Промежуточная
диагностика
по
программе психологопедагогическое
сопровождение
"одаренных" детей и
детей с "ОВЗ"
.
1.Занятие с элементами 1. Тренинговое занятие 1.
тренинга для педагогов «Я в мире профессий»
информационный
«Способы саморегуляции
лист
для
эмоционального
родителей
состояния»
«Детская агрессия:
причины,
последствия и пути
преодоления»
1. Обновление стендов.
2. Ведение рабочего журнала психолога.
3.Подготовка материалов к тематическим занятиям
по
запросам
педагогов, к консультациям, к педсовету.
1. Анализ результатов исследований; разработка аналитических справок.
2. Ведение профилактических карт обучающихся
3. Сопровождение аттестационного процесса.

ФЕВРАЛЬ
Направления работы
С педагогами
С обучающимися
С родителями
1.Просветительская
и 1. Консультации по 1.
Индивидуальные 1.
Круглый
стол
консультационная
результатам
консультации
по «Безопасность
в
деятельность
проведѐнных
результатам
интернете»
диагностических
диагностики.
исследований.
2.Психологическая
диагностика
3.Психологическая
профилактика
коррекционно-

1.Диагностика
к
аттестации
1. КПП «Психогигиена 1.Коррекционнои педагогической
развивающие занятия.
деятельности»

развивающая работа
4.Научно-методическая и 1. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по наиболее
организационная работа
актуальным вопросам воспитания.
2. Подготовка материалов к семинарам, консультациям, круглым столам.
5.Аналитическая
и 1. Анализ результатов исследований, разработка аналитических справок.
прогностическая
деятельность
МАРТ
Направления работы
С педагогами
С обучающимися
1.Просветительская
и 1.
Психолого- 1.
Проведение
консультационная
педагогический семинар индивидуальных
деятельность
«Психологоконсультаций
по
педагогическая поддержка результатам
в развитии личностного диагностики.
самоопределения
и
творческого потенциала
обучающихся»
2.Психологическая
1.Диагностика педагогов: 1.Диагностика
диагностика
уровень
мотивации, динамики развития.
уровень
работоспособности,
стрессоустойчивость.
3.Психологическая
1.
Индивидуальные
профилактика
и
коррекционнокоррекционноразвивающие занятия с
развивающая работа
обучающимися.

С родителями
1.
Индивидуальные
консультации.

1. Изучение запроса
занятий на следующий
учебный год.

4.Научно-методическая и 1. Подготовка материалов к консультациям.
организационная работа
2. Ведение рабочего журнала психолога.
3. Участие в МО педагогов-психологов города и области.
4. Планирование работы на весенние каникулы.
5.Аналитическая
и 1. Обработка данных психодиагностики.
прогностическая
2. Ведение профилактических карт обучающихся.
деятельность
3. Анализ результатов исследований; разработка аналитических справок.

Направления работы
1.Просветительская
консультационная
деятельность

АПРЕЛЬ
С педагогами
С обучающимися
и 1.КПП
1. Консультации для
«Профилактика
обучающихся
стрессовых состояний (индивидуально,
по
обучающихся перед запросу).
соревнованиями,
экзаменами»

2.Психологическая
диагностика

3.Психологическая
профилактика
и
коррекционно-развивающая

С родителями

2. Изучение динамики 1.
Диагностика
уровня
адаптации обучающихся в рамках
учащихся 1-х классов. психологопедагогического
сопровождения
"одаренности" и детей
"ОВЗ.
1.
Индивидуальные 1.
Информационный
коррекционнолист для родителей
развивающие
«Современные

работа

занятия с
обучающимися
2.Урок
психологического
здоровья

молодѐжные
субкультуры»

4.Научно-методическая
и 1. Обновление материалов на стендах.
организационная работа
2. Подготовка материалов к консультациям.
5.Аналитическая
и 1. Анализ результатов исследований; разработка аналитических справок.
прогностическая
2. Ведение журнала психолога.
деятельность,
работа
по
сопровождению
управленческих процессов
МАЙ
Направления работы
С педагогами
С обучающимися
1.Просветительская
и Консультации
для Круглый
стол
для
консультационная
педагогов
по подростков «Как не
деятельность
организации летнего попасть
в
отдыха обучащихся. деструктивную
или
тоталитарную секту»

С родителями
Консультации
для
родителей
с
представителями
Центра
занятости,
инспектором ИДН по
организации
летнего
отдыха
и
трудоустройства
обучающихся.
2.Психологическая
1.Изучение
запроса 2. Изучение степени
диагностика
занятий на следующий удовлетворѐнности
учебный год
учебно-воспитательным
2. Изучение степени процессом
удовлетворѐнности
учебно-воспитательным
процессом
Методический совет : 1.Практикум
3.Психологическая
« 1. Консультирование и
психолого- Профилактика
профилактика
и "Итоги
содействие родителям
педагогического
коррекционно-развивающая
стрессовых состояний» по организации летнего
сопровождения
в
работа
отдыха обучающихся.
2014-2015
учебном
году"
4.Научно-методическая
и 1. Участие в МО педагогов-психологов города, области.
организационная работа
2. Подготовка материалов к консультациям.
3. Анализ работы педагога-психолога за текущий учебный год, выработка
приоритетных направлений деятельности на 2015/2016 учебный год.
5.Аналитическая
и 1. Анализ результатов исследований; разработка аналитических справок.
прогностическая
деятельность,
работа
по
сопровождению
управленческих процессов

Направления работы
1.Просветительская
консультационная
деятельность
2.Психологическая
диагностика

ИЮНЬ
С педагогами
С обучающимися
С родителями
и 1. Подготовка и Работа
с 1.
Индивидуальные
проведение летних обучающимися
по консультации
для
профильных смен
планам
профильных родителей
смен.

3.Психологическая
профилактика
и
коррекционно-развивающая
работа
4.Научно-методическая
и 1.Составление
реализация.
организационная работа
5.Аналитическая
и
прогностическая
деятельность,
работа
по
сопровождению
управленческих процессов

1.
Психологическое
сопровождение
учащихся на экзамене.
плана

работы в

рамках

профильных

смен и

его

Индивидуальное консультирование родителей обучающихся _Пятница (1,2 месяца) с 8.00 ч. до 9.00 ч.
(день недели и время)

Индивидуальное консультирование обучающихся

Понедельник(1,2 месяца) с 10.30 ч. до 12.00 ч.
(день недели и время)

Индивидуальное консультирование педагогов

Понедельник(1,2 месяца) с 12.00 ч. до 13.00 ч.
(день недели и время)

Длительность психологической работы с ребенком определяется санитарными нормами и
правилами (СанПиН 2.4.1.1249-03)

