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

благополучия, профессионально-личностного самоопределения и становления обучающихся ГБПОУ «НГТ».   

 

Задачи: 

 содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и становлению обучающихся; 

 мониторинг процесса адаптации обучающихся I курса к новым условиям обучения в техникуме; 

 формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся условиям жизнедеятельности у 

обучающихся «группы риска»; 

 мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства, выявление и определение причин 

их возникновения, путей  и средств разрешения; 

 профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом здоровье, личностном развитии 

обучающихся; 

 профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди студентов; суицида; совершения 

противоправных действий; экстремистских и террористических склонностей; употребления нецензурной лексики.   

 повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогов.    

 

Аудитория: обучающиеся ГБПОУ «НГТ», в том числе,  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  дети с ограниченными возможностями здоровья и дети 

находящиеся в ТЖС и СОП. 

 
 



№ Название работы Условия 

проведения 

Адресат  Сроки 

проведения  

 

Предполагаемый результат 

 

1.Групповая диагностическая работа 

1.1. Диагностика (исследование) 

индивидуально- типологических 

особенностей (темперамент, характер, 

психические процессы) обучающихся 

нового набора  

 

ГБПОУ  

«НГТ» 

  

По запросу 

Январь-

февраль 

Работа с обучающимися нового 

набора с целью выявления 

личностных особенностей и 

выдачи рекомендаций 

педагогам и родителям. 
(Групповые заключения по 

результатам диагностики) 

1.2. Изучение межличностных отношений, 

групповой сплоченности и социально-

психологического климата в группах 

нового набора 

 

ГБПОУ  

«НГТ» 

По запросу  В течение  

I- го 

полугодия 

Установление характера 

взаимоотношений и 

взаимодействия между членами 

учебной группы. (Групповые 

заключения по результатам 

диагностики)  

1.3. Выявление склонности к девиантному 

поведению обучающихся нового 

набора 

 

ГБПОУ  

«НГТ» 

  

I-IV курсы 

 

В течение  

I- го 

полугодия  

Выявление детей, имеющих 

предрасположенность к 

различным видам девиантного 

поведения, с целью их 

коррекции и недопущения 

дальнейшего развития и 

проявления. (Групповые 

заключения по результатам 

диагностики) 

 

1.4. Диагностика выявления факторов 

риска суицидального поведения у 

обучающихся. 

ГБПОУ  

«НГТ» 

  

I-IV курсы 

 

В течение  

I- го 

полугодия  

Выявления уровня 

сформированности 

суицидальных намерений. 
(Групповые заключения по 

результатам диагностики) 

 



1.5. Определение ведущей учебной 

мотивации у обучающихся   

 

ГБПОУ  

«НГТ» 

  

I-IV курсы 

 

В течение  

I- го 

полугодия  

Формирование студентов к 

профессиональной деятельности  

интерес к накоплению знаний, 

самостоятельной деятельности 

и непрерывному 

самообразованию. (Групповые 

заключения по результатам 

диагностики) 

1.6. Диагностика мотивации студентов с 

признаками одарённости  

ГБПОУ  

«НГТ» 

I -II курс Февраль  

 

Март 

 

Выявление ведущей мотивации 

деятельности (мотивация успеха 

–избегая неудачи) студентов с 

признаками одаренности. 
(Групповые заключения по 

результатам диагностики) 

1.7 Изучение уровня тревожности у 

студентов выпускников  

ГБПОУ  

«НГТ» 

IV - курс Февраль 

 

Март  

Выявление лиц, имеющих 

высокую тревожность перед 

выпускными экзаменами. 
(Групповые заключения по 

результатам диагностики)  

1.8 Исследование состояний, свойств 

личности (уровня тревожности, 

мотивов поведения, ценностных 

ориентаций, познавательных 

процессов) –обучающиеся из «Группы 

риска» 

ГБПОУ  

«НГТ» 

I-IV курсы В течение  

I- го 

полугодия 

Изучение личностных 

особенностей обучающихся в 

т.ч. вновь поступивших  

«группа риска» для 

планирования и проведения 

коррекционно-развивающей 

работы. (Групповые заключения по 

результатам диагностики) 

 

1.9 Любые другие виды диагностики 

личностных особенностей, 

адаптационных, эмоциональных, 

поведенческих (по запросу) 

ГБПОУ  

«НГТ» 

По запросу В течение  

I- го 

полугодия 

Проведение исследований по 

запросам администрации и 

педагогов. (Групповые заключения 

по результатам диагностики) 

 



2. Индивидуальная  диагностическая  работа 

2.1 Индивидуальная диагностика по 

запросу 

ГБПОУ  

«НГТ» 

I-IV курсы В течение  

I- го 

полугодия 

Индивидуальные заключения по 

результатам диагностики 

(рекомендации педагогам, 

родителям)   

2.2 Индивидуальная диагностическая 

работа с обучающимися: 
*группа риска, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, находящихся на 

профилактических учетах, находящихся в 

банке социально-опасного положения. 

ГБПОУ  

«НГТ» 

Учетчики 

 I – IV курсы 

В течение 

I- го 

полугодия 

Выявление изменений в 

эмоциональном и 

поведенческом состоянии детей 

«группы риска». Индивидуальные 

заключения по результатам 

диагностики (рекомендации педагогам, 

родителям)   

2.3 Индивидуальная диагностическая 

работа с вновь поступившими 

обучающимися: 
 *из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из числа из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ГБПОУ  

«НГТ» 

По запросу  В течение 

I- го 

полугодия 

Выявление психологических 

особенностей вновь 

поступивших обучающихся. 
Индивидуальные заключения по 

результатам диагностики 

(рекомендации педагогам, родителям)   

3. Социально-психологическая и педагогическая профилактика 

3.1. Психологическая профилактика среди 

обучающихся нового набора 

«Программа профилактики по 

адаптации студентов Нового 

набора»»  
 

 

ГБПОУ 

«НГТ» 

I - курс Январь 

- 

Март  
 

(заключитель-

ный этап) 

Формирование установки на 

безопасное поведение, 

успешная адаптация сплочение 

группы и командообразование у 

обучающихся I курс  
(Программа, журнал учета групповых 

занятий)  

3.2. Буллинг - психологический террор 

профилактика через «Программу 

профилактики по буллингу среди 

подростков «Дорога Добра»» 

 

ГБПОУ 

«НГТ» 

I-III курс 

согласно 

возрастной 

категории 

15-18  лет 

 

Февраль 

- 

Март  

Повысить знания обучающихся 

об особенностях буллинга и его 

влияние на развитие личности, 

а также по конструктивному 

общению и умения выстраивать 

взаимоотношения со своими 

сверстниками.(Программа занятия, 

журнал учета групповых занятий) 



3.3. Психологическая профилактика с 

девиантными подростками, имеющими 

деструктивные формы поведения  -

Программа профилактики 

девиантного поведения подростков 

«Путь к себе» 

 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Группа  

контингента 

девинатных 

подростков  

Весь период 

учебного 

года   

Профилактика и коррекция 

девиантного поведения 

подростков. Помощь в 

осознании форм собственного 

поведения; обучение подростков 

здоровому жизненному стилю и 

формированию 

стрессоустойчивой и социально 

адаптированной личности. 
(Программа занятия, журнал учета 

групповых занятий) 

3.4. Психопрофилактическая работа 

по программе «Развитие 

коммуникативных умений у 

подростков  Просто о сложном»» 

ГБПОУ 

«НГТ» 

I-IV курс 

согласно 

возрастной 

категории 

 

Февраль 

- 

 Март  

Развитие навыков и умений 

конструктивного общения у 

подростков. 
(Программа занятия, журнал учета 

групповых занятий) 

3.5. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся по 

профилактике злоупотребления ПАВ 

на основе использования в 

практической деятельности психолога 

профилактических занятий  

«Профилактическая психолого-

педагогическая программа «Твой 

выбор»» (профилактика раннего 

употребления подростками ПАВ) 

ГБПОУ 

«НГТ» 

I-IV курсы В течение 

I- го 

полугодия 

Формирование здоровых 

установок и навыков 

ответственного поведения, 

снижающих вероятность 

приобщения подростков к 

употреблению психоактивных 

веществ Программа занятия, 

журнал учета групповых занятий) 

3.6. Профилактика суицидального 

поведения студентов через 

«Программу формирование и 

развитие психологических ресурсов 

личности «Политра жизни»» 

ГБПОУ 

«НГТ» 

I-IV курс 

согласно 

возрастной 

категории 

15-18  лет 

 

В течение 

I- го 

полугодия 

Формирования у студентов 

позитивного восприятия 

окружающего мира и 

доверительного взаимодействия 

с социумом. (Программа, журнал 

учета групповых занятий) 



3.7. Психологическая профилактика в 

форме классного часа «По 

рискованному поведению в сети 

интернета «Безопасность в сети 

интернета»» 

ГБПОУ 

«НГТ» 

I-IV курс 

согласно 

возрастной 

категории 

15-18  лет 

 

В течение 

I- го 

полугодия 

Психопрофилактическая 

помощь обучающихся о 

возможных угрозах в сети 

Интернет, повышение 

грамотности и формирование 

общепринятых норм поведения 

в сети.(Программа занятия, журнал 

учета групповых занятий) 

3.8. Профилактическая работа с 

подростками, склонными к 

суицидальному поведению через 

«Программу «Ценность жизни»»  

ГБПОУ 

«НГТ» 

I-IV курс 

согласно 

возрастной 

категории 

15-18  лет 

 

Март 

- 

Апрель  

 

Корректировка суицидального 

поведения среди подростков, 

посредством формирования 

позитивного восприятия 

окружающего мира и 

доверительного взаимодействия 

с социумом. .(Программа занятия, 

журнал учета групповых занятий) 

3.9. Психологическая профилактика в 

форме классного часа, дискуссии, 

беседы, вопросы-ответы по 

рискованному поведению в сети 

Интернет: тема «Интернет -

зависимость» 

ГБПОУ 

«НГТ» 

III-IV курсы 

согласно 

возрастной 

категории 

19-20  лет 

Февраль 

- 

Март  

   

Уведомление обучающихся о 

возможных угрозах в сети 

Интернет, повышение 

грамотности и формирование 

общепринятых норм поведения 

в сети. (Журнал учета 

консультаций, листы регистрации 

3.10. Психологическая профилактика 

экзаменационных стрессов (в форме 

практикума). 

 

ГБПОУ 

«НГТ» 

I – IV курсы Март 

- 

Апрель  

Практическая помощь 

обучающим в организации их 

работы по подготовке к 

экзаменам и успешной их сдачи. 
(журнал учета групповых занятий) 

3.11. Психологическая профилактика 

«Вторая сессия» (в форме 

анкетирования) в рамках «Программы 

профилактики по адаптации 

студентов Нового набора»» 

ГБПОУ 

«НГТ» 

I  

курс 

Апрель  Практическая помощь 

обучающим в организации их 

работы по подготовке к 

экзаменам и успешной их сдачи 
(Программа занятий, журнал учета 

групповых занятий) 



3.12. Психологическая профилактика 

Программа по развитию 

толерантного поведения у 

подростков «Мы разные, но мы 

вместе» 

 

ГБПОУ «НГТ» 

Зам.директор 

по СПР,  

классные 

руководители 

I – IV курсы В течение 

I- го 

полугодия 

Формирование толерантного 

отношения к инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Толерантное отношение к 

людям разных 

национальностей. (Программа, 

анкетирование, журнал учета 

групповых занятий) 

3.13. Реализация мероприятий 

профилактической работы (СПТ) по 

снижению доли обучающихся, у которых 

высока вероятность проявления 

дезаптивных форм поведения, через  

профилактические программы: 

 «Твой выбор» (профилактика раннего 

употребления ПАВ); 

 «Путь к себе» (профилактика девиантного 

поведения подростков); 

 «Просто о сложном» (развитие 

коммуникативных умений у подростков); 

 «Палитра жизни» (профилактика 

суицидаьного поведения среди 

подростков) 

ГБПОУ  

«НГТ» 

Группа 

повышенного 

внимания у 

которых высока 

вероятность 

проявления 

дезаптивных 

форм поведения. 

В течение 

I- го 

полугодия 

Выработка стратегии 

комплексного сопровождения 

«группы риска» по результатам 

СПТ. Предотвращение 

попадание обучающихся в  

«красную зону» СПТ. 
(Программы, анкетирование, журнал 

учета групповых занятий) 

3.14. Профилактическая работа направлена 

на просвещение и работу с родителями 

подростков, склонных к девиантному 

поведению. (Программа профилактики 

девиантного поведения подростков «Путь к 

себе»). Выступления на родительских 

собраниях, индивидуальные консультации.  

ГБПОУ 

«НГТ» 

Родительски

й состав  

В течение 

I- го 

полугодия 

Повышение уровня 

психологической  

компетентности родителей о 

взаимоотношениях с 

подростками, имеющими 

девиантное поведение (Программа 

занятия, журнал учета групповых занятий). 

3.15. Выступление на педсоветах, 

методических объединениях: 
«Заключительный этап - адаптация 

первокурсников к условиям обучения в 

техникуме».  

ГБПОУ 

«НГТ» 

Педагогический 

и 

административ-

ный состав 

Март Выработка стратегии 

комплексного  сопровождения 

дезадаптированных 1-курса 
(Журнал учета консультаций, листы 

регистрации) 



 

3.16. Выступление на родительских 

собраниях тематика выступлений 

согласно профилактических  программ 

утвержденных ГБПОУ «НГТ» 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Родители 

обучающихся 

I-IV курсов 

Февраль 

- 

Апрель 

 

 

Расширение психолого-

педагогический знаний 

родителей о способах 

установления контакта с 

собственным ребенком (Листы 

регистрации) 

 

4. Социально-психологическое и педагогическое просвещение 

4.1 Практические занятия для 

обучающихся  по расширению спектра 

эффективных копинг-стратегий в 

стрессовых ситуациях (просмотр и 

обсуждение видеороликов) 

ГБПОУ 

«НГТ» 

 I-IV курсов В течение  

I- го 

полугодия 

Обеспечение психологической 

помощи подростку в 

формировании навыков 

саморегуляции, способов 

конструктивного разрешения 

конфликтов. (Занятия, журнал 

учета групповых занятий) 

 

4.2. Психолого-педагогические практикумы 

для педагогов, позволяющие им 

освоить психотехнические навыки 

конструктивного взаимодействия с 

подростками с девиантным поведением 

по «Программе профилактики 

девиантного поведения подростков 

«Путь к себе»  

ГБПОУ 

«НГТ» 

Педагогический 

состав 
Январь 

- 

Март 

Повышение уровня 

профессиональной и 

психологической 

компетентности 

педагогического коллектива в 

работе с с подростками, 

имеющими девиантное 

поведение (Программа занятия, 

журнал учета групповых занятий) 

4.3. Практические занятия для 

обучающихся с использованием 

психологических тренингов, 

применение техники тайм-

менеджмента (как организовать своё 

время)  

ГБПОУ 

«НГТ» 

I-IV курсов В течение 

I- го 

полугодия 

Помощь студентам в 

формировании навыков 

самодисциплины и повышения 

продуктивности. (Занятия, 

журнал учета групповых занятий) 



4.4 Психологическое просвещение 

обучающихся  лекции на тему:  

«О безопасном сексуальном 

поведении, а также о формировании 

здорового образа жизни» 

 

«Нефтегорская 

ЦРБ» 

ГБПОУ «НГТ» 

I-IV курсов Март 

- 

Апрель 

В целях просвещения и 

снижения распространенности 

инфекций, передаваемых 

половым путем (ИППП) и 

заразных кожных заболеваний 

среди подростков 
(Журнал учета групповых занятий, 

листы регистрации ) 

4.5. Психологическое просвещение занятие 

с обучающимися: 
«Целевая воспитательная программа по 

подготовки будущего семьянина 

«Взросление»: 
*«Этика взаимоотношений полов». Беседа, 

лекция, тестирование, вопросы и ответы. 

ГБПОУ 

«НГТ» 

I-II курсов В течение 

I- го 

полугодия 

Установление 

взаимоотношений между 

молодыми людьми. Этика 

знакомства, дружба и любовь, 

любовь или увлечение. Честь и 

достоинство. Культура 

взаимоотношений влюблённых. 

Проблема взаимоотношений 

влюблённых. (Программа занятия, 

журнал учета групповых занятий) 

4.6. Психологическое просвещение занятие 

с обучающимися: 
 «Целевая воспитательная программа по 

подготовки будущего семьянина 

«Взросление»: 

*«Брак и семья». Беседа, лекция, 

тестирование, вопросы и ответы. 

ГБПОУ 

«НГТ» 

III-IV 

курсов 

В течение 

I- го 

полугодия 

Обсуждение тем: Как играют на 

свадьбах. Брак и семья. 

Правовые взаимоотношения 

супругов. Азбука для двоих. Как 

избежать ссор и конфликтов. 

Праздники семейного 

календаря. (Программа занятия, журнал 

учета групповых занятий) 
4.7. Психологическое просвещение 

педагогического коллектива темы: 
«Индивидуальные встречи педагога-с родителем и как 

оказать консультативную помощь родителю:  

*в совладении с аффективными реакциями на 

стрессовые ситуации; 

*просвещение родителей в области навыков 

саморегуляции; 

*способов конструктивного разрешения конфликтов, 

расширения спектра эффективных копинг-стратегий» 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Педагогический 

состав 
В течение 

I- го 

полугодия 

Повышение уровня 

профессиональной и 

психологической 

компетентности пед. коллектива 

в работе с родителями 

обучающихся. (Журнал учета 

консультаций, листы регистрации) 



4.8. Психологическое просвещение 

родителей (выступление на 

родительском собрании): 
*«Внимание, опасность: алкоголь, наркотики, 

суицид, противоправные действия, экстремизм и 

терроризм»  

ГБПОУ 

«НГТ» 

Родители  

обучающихся 

I-IV курсов 

В течение 

I- го 

полугодия 

Расширение психологических 

знаний родителей об опасных 

ситуациях. (Листы регистрации) 

 

5. Коррекционно-развивающая работа 

5.1 Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающими, испытывающими 

временные трудности периода 

адаптации 

ГБПОУ 

«НГТ» 

По 

результатам  

диагностики 

В течение  

I- го 

полугодия 

Формирование и сохранение 

психологического здоровья 

первокурсников через создание 

условий для их успешной 

адаптации. (Программа занятия, 

журнал учета  занятий) 

5.2 Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающими «группы риска» 

ГБПОУ 

«НГТ» 

По 

результатам  

диагностики 

В течение  

I- го 

полугодия 

Формирование способностей к 

различным формам 

коммуникации. (Программа 

занятия, журнал учета  занятий) 

 

6.Консультативная работа  

6.1 Индивидуальные консультации 

педагогов ГПОУ «НГТ» 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Педагогический 

состав 
В течение  

I- го 

полугодия 

Журнал учета консультаций 

6.2. Индивидуальные консультации 

обучающихся ГПОУ «НГТ» 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Обучающиеся В течение  

I- го 

полугодия 

Журнал учета консультаций 

6.3. Индивидуальные консультации 

родителей ГПОУ «НГТ» 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Родители 

обучающихся 
В течение  

I- го 

Полугодия 

 

Журнал учета консультаций 

6.4. Групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Педагогический 

состав  
 

В течение  

I- го 

Журнал учета консультаций 



и педагогических работников: 
*для родителей-обострение семейных проблем (детско-

родительские отношения),  

*для обучающихся - нарушение эмоциональных и дружеских 

контактов со сверстниками в реальном социальном 

взаимодействии,  

*для педагогов-повышение уровня депрессивно-тревожных 

настроений и аутоагрессивного поведения обучающихся. 

 

Обучающиеся  

Родители 

обучающихся 

полугодия 

 

7.Организационно-методическая деятельность 

7.1. Участие в составлении годового плана 

работы ОУ, плана работы 

методических объединений, планов 

проведения родительских собраний, 

плана работы с молодыми 

специалистами. 

 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Админист-

ративный и 

педагоги-

ческий 

состав 

 

В течение  

I- го 

полугодия 

Формирование банка эффективных 

психологических методических 

материалов для сопровождения 

образовательного и воспитательного 

процесса и предоставление 

возможности их использования 

участниками образовательных 

отношений. 

 

7.2. Разработка комплексных планов 

программ коррекционно-развивающей 

работы, с обучающимися и их 

родителями в т.ч. состоящие на 

различных учетах. 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Педагог-

психолог 

В течение  

I- го 

полугодия 

Формирование эффективных 

психолого-педагогических 

практик с учетом особенностей 

социальной, воспитательной 

ситуации. 

 

7.3. Принятие участия в психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) в 

т.ч. с обучающимися из числа 

инвалидов и лиц ОВЗ 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Члены 

комиссии 

ППк 

Один раз в 

полугодие 

Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального образования 

обучающихся.  

 

7.4. Оформление основной рабочей 

документации педагога-психолога  

ГБПОУ 

«НГТ» 

Педагог-

психолог 

В течение  

I- го 

полугодия 

Составление планов, отчетов, 

статистических справок. 

Подготовка материалов к 

консультированию, просвещению и 

т.д. 

 



7.5. Разработка и выдача рекомендаций для 

педагогов, родителей по вопросам 

специфики организации 

индивидуальной работы и воспитания 

студентов 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Педагог-

психолог 

В течение  

I- го 

полугодия 

Обеспечение и публикация 

рекомендаций и буклетов для 

педагогов и родителей в т.ч. и 

на сайте ОУ. 

7.6. Участие в методических часах, 

семинарах ОУ. 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Админист-

ративный и 

педагоги-

ческий состав 

В течение  

I- го 

полугодия 

Повышение квалификации и 

знаний. 

 

Разработала: педагог-психолог           А.В.Новгородова  
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