
ОТЧЕТ 

Педагога - психолога за  2019/20120 учебный год 

№ 

п/п 

Форма работы Проведенные мероприятия Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

человек 

1  

 

Диагностическая 

деятельность 

-анкетирование обучающихся 1 курса (анкета первокурсника); 

-психологическая диагностика 1-4 курсов (самооценка психических состояний, 

опросник СПА, тесты на экстраверсию и темперамент, проективные методики) 

- опросник социально-психологической адаптированности (СПА), Осницкий А.К. 

-тест на  креативность (Торенса), 1 курс, тест на полушария; 

- тест Медника (определение творческих способностей обучающихся); 

-тестирование по единой методике на немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ;  

-индивидуальная диагностика обучающихся 1-4 курсов  

-пиктограмма (опосредованное запоминание); 

-диагностика самооценки мотивации (Марлоу); Память-10 слов. 

-определение особенностей понятийного мышления помощью методики 

«исключение лишнего» 
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2  

 

Консультативная 

деятельность 

 

 

-групповые  

-индивидуальные 

-работа с родителями и попечителями 

 

31 

191 

10 

 

 

3 Коррекционная деятельность:    

-лиц, оставшихся без 

попечения родителей 

(оставшихся без матери) 

-сбор первичной информации 

-беседа с попечителями 

-формирование списка обучающихся из числа сирот; лиц, оставшихся без 

попечения родителей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

для психологического сопровождения 

 2 

 

 

-сирот -формирование списка обучающихся из числа сирот для психологического 

сопровождения; 

 1 



-беседы (повышение уровня самооценки, вопросы адаптации) 

-лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-формирование списка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

для психологического сопровождения; 

-беседы (повышение уровня самооценки, вопросы адаптации). 

 3 

-лиц, состоящих на учете 

КДНиЗП 
-сбор информации  на правонарушителей и постановка их на внутренний 

профилактический учет; 

-работа по совместному плану с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защитой их прав. 

 2 

-лиц с высокими 

показателями вероятности 

риска потребления ПАВ 

-профилактические беседы: формирование здорового образа жизни и 

профилактика употребления обучающимися психоактивных веществ; 

-психологическая профилактика аддиктивных форм поведения;  

-профилактика употребления алкогольных напитков и наркотической продукции 

обучающимися; 

-контроль посещаемости учебных занятий обучающихся, состоящих на учете. 

 3 

-лиц с психическими 

расстройствами (в стадии 

ремиссии) 

-психологическая профилактика аддиктивных форм поведения; 

-беседы по профилактике суицидального поведения. 

 2 

 -лиц с девиантным 

поведением 

- тренинг личностного роста для подростков «Пойми себя» 

- тренинг общения («Имя движение», «Снежный ком»,  «Творческое мышление»). 

- тренинг по развитию коммуникативных навыков подростка; 

- тренинг по профилактике асоциального поведения с основами правовых знаний; 

- тренинг по формированию позитивных жизненных ценностей. 

 

 9 

-лиц с затрудненной 

адаптацией (об-ся 1курса) 

-занятия по программе 

- методы перестройки мотивационной сферы и самосознания (убеждения, 

переубеждения, направленные на объектное переосмысление достоинств 

и недостатков воспитуемого, переориентировку его самосознания); 

- методы перестройки жизненного опыта. (предписания, ограничения, 

переключения, регламентации образа жизни и пр., направленные на 

переучивание); 

- методы предупреждения отрицательного и стимулирования положительного 

поведения (поощрения и наказания, соревнования, положительная 

перспектива или положительный пример). 

 40 



4 Просветительская 

деятельность 

- психологическое просвещение обучающихся и их родителей   

5 Организационно-

методическая работа 

- планирование деятельности в течение учебного года; 

- обработка результатов, полученных в ходе психологической диагностики; 

- прохождение курсов повышения квалификации по направлению училища; 

- разработки развивающих и коррекционных программ; 

- участие в научно-практических семинарах; 

- посещение совещаний и методических объединений; 

- анализ научной и практической деятельности для подбора инструментария; 

-ответы на запросы и предоставление информации администрации г. Чебоксары 

по обучающимся, состоящим на профилактическом учете; 

- написание статей (РИНЦ) 

  

                   

 

 

 

                           Педагог-психолог                                                                                                                    О. В. Дудина  


