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План  работы  

педагога - психолога ГБПОУ «ГК г. Сызрани» на 2022-2023гг. 

№ 

п/п 

Задачи деятельности 

психолога 
Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

Направление работы колледжа 

1. Корректировка программно-методического обеспечения реализуемых в колледже образовательных программ в 

соответствии с ФГОС, с учётом имеющихся профессиональных стандартов, запросов работодателей и требований  

WorldSkills. 
1.1 В соответствии с 

решением министра 

просвещения РФ,  

принимать участие в 

разработке и реализации 

программ 

педагогических классов 

школ, способствующих 

решению кадровой 

проблемы в системе 

образования 

Активное участие в разработке и реализации 

программ педагогических классов школ, 

способствующих решению кадровой проблемы в 

системе образования 

По плану 

колледжа 

и школы 

Сураева С.Г. Содействие решению 

кадровой проблемы в 

системе образования, 

увеличение количества  

выпускников школ, 

выбирающих 

педагогические 

профессии. 

1.2  Осуществлять разработку 

и корректировку учебно-

методических 

материалов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО-4, ФГОС СПО 

Участие в разработке программного и учебно-

методического сопровождения, соответствующего 

ФГОС Ш поколения совместно с педагогами 

Использование психологических программ, 

способствующих  формированию общих и 

профессиональных компетенций 

По плану 

колледжа 

 

 

 

По плану 

психолог ГК 

 

 

 

 

психолог ГК 

Обеспеченность учебно-

методическим 

материалом 

 

 

Обеспеченность учебно-

методическим 



ТОП-50 и работодателей материалом 

  Участие  в подготовке студентов к  различным 

этапам конкурса WorldSkills.  

(психологическое сопровождение) 

По плану 

конкурса 

психолог ГК Психологическая 

подготовленность 

конкурсантов 

1.3 Участвовать в подготовке 

студентов к 

демонстрационному 

экзамену и конкурсам в 

формате WorldSkills. 

Осуществлять психологическое сопровождение 

студентов и конкурсантов уровне колледжа, области 

и РФ  

По плану  Психолог ГК Психологическая 

подготовленность 

конкурсантов 

1.4 Принимать участие в 

разработке и реализации 

программ для 

профильной подготовки 

учащихся  школ по 

специальностям 

колледжа 

Участие в разработке и реализации программ для 

профильной подготовки учащихся по 

специальностям колледжа и реализации их на базе 

общеобразовательных учреждений 

Реализация проекта «Траектория профессионального 

полета 

 

По плану 

 

 

 

Март-

апрель 

Сураева С.Г. 

 

 

 

Сураева С.Г. 

Адамова Л.В. 

Студенты-

волонтеры 

Повышение количества 

профессионально- 

сориентированных 

обучающихся школ 

Направление работы колледжа 

2. Реализация воспитательной программы профессионального воспитания и социализации студентов, а также других 

воспитательных программ, направленных на формирование гражданско-патриотических, моральных, духовно-

нравственных качеств обучающихся.  
2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать процессу 

личностно-

профессионального 

становления студентов 

через реализацию 

целевых 

психологических 

программ и деятельность 

специалиста по базовым 

направлениям работы. 

Реализация целевых психологических программ с 

участниками образовательного процесса. 

 

Информирование администрации профилей по 

результатам диагностики и профилактической 

работы 

 

Разработка материалов по психологическому 

просвещению участников образовательного процесса 

 

Консультирование по возникающим проблемам в 

системе межличностных отношений, оказание 

Весь 

период 

 

декабрь- 

февраль 

 

 

весь 

период 

 

весь 

период 

Сураева С.Г., 

организатор

ы и педагоги  

ГК 

психолог ГК 

 

 

психолог ГК 

 

 

психолог ГК 

 

Формирование у 

студентов качеств, 

соответствующих модели 

выпускника ГК и 

требованиям ФГОС. 

Координация 

профилактической 

работы  

Повышение 

психологической 

осведомленности 

студентов, педагогов, 



 

 

 

 

 

 

диспетчерской помощи в сложных случаях 

Подготовка студентов- медиаторов 

 

Проведение  встреч с родителями на базе профилей 

ГК (по запросу) 

 

 

 

 

по плану 

 

по 

графику 

профилей 

 

психолог ГК 

родителей  

Координация работы с 

проблемными учащимися 

Повышение 

компетентности  

родителей 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

эффективной адаптации 

первокурсников к новым 

условиям обучения в ГК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для 

развития 

профессиональной и 

личностной   

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса через 

Участие в реализации адаптационного курса «Время 

первых» 

 

Информирование о деятельности и возможностях 

психолога  (встречи со студентами, педагогами, 

родителями) 

Реализация проектов «Протяни руку!», «Ты с нами?» 

Встречи с классными руководителями по проблемам 

первокурсников   

Консультирование первокурсников по проблемам 

адаптации 

Информирование родителей об особенностях 

адаптации обучающихся 

Оформление информационного стенда, выпуск  

листовок, буклетов, подготовка материалов для 

сайта. 

 

Психологическое консультирование участников 

образовательного процесса по вопросам личностно-

профессиональных затруднений 

 

Реализация программы «Фактор пси» на базе ГК 

 

Участие в подготовке, педагогических советов 

административных совещаний,  рассматривающих 

вопросы, требующие психологического обоснования 

сентябрь 

 

 

совместн

о с 

волонтера

ми 

по 

запросам 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

весь 

период 

 

весь 

период 

 

весь 

период 

 

весь 

период 

 

психолог ГК 

 

 

психолог ГК 

 

 

психолог ГК 

 

психолог ГК 

 

Сураева С.Г 

 

 

Сураева С.Г. 

. 

 

 

Сураева С.Г. 

 

 

 

Сураева С.Г 

 

 

Психолог ГК 

 

Осведомленность 

студентов о 

возможностях 

совместной работы с 

психологом 

 

Согласованность 

деятельности педагогов 

в реализации программы 

Стабилизация 

межличностных 

отношений студентов  

Содействие разрешению 

возникающих проблем 

Повышение 

психологической 

культуры, популяризация 

психологических знаний 

Создание благоприятного 

психологического 

климата в ГК 

 

Повышение 

психологической  

осведомленности 

участников ОП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

психологическую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

систему профилактики 

асоциальных явлений в 

молодежной среде с 

учетом Концепции 

профилактики 

употребления 

психоактивных веществ в 

образовательной среде на 

период до 2025 г., 

разработанной 

Министерством 

просвещения РФ 

 

 

 

 

 

Изучение специфики психологических запросов 

участников образовательного процесса 

 

Сотрудничество с общественными организациями и 

специалистами города, области, РФ и зарубежными 

по психологической направленности 

 

Консультирование педагогов и администрации по 

вопросам профессиональной аттестации  

 

Участие в научно-практических конференциях 

психолого-педагогической направленности. 

 

Подготовка студентов для участия в конкурсах и 

конференциях психологической тематики 

 

 

Организация и проведение СПТ 

 

Использование студентов- волонтеров для 

организации профилактической работы 

 

Реализация профилактических программ 

«Правильное дыхание» и др., направленных на 

повышение стрессоустойчивости учащихся.  

Проведение релакс-сеансов на базе кабинета 

психолога 

 

Осуществление плановой работы кабинета по 

профилактике деструктивного поведения 

Проведение  работы с администрацией колледжа, 

классными руководителями по результатам СПТ 

 

 

по 

графику 

 

 

 

весь 

период 

 

 

весь 

период 

 

 

по мере 

возможно

сти 

 

по 

графику 

Минобра 

 

весь 

период 

 

Октябрь- 

апрель 

По граф. 

 

Весь 

период 

 

 

 

 

психолог ГК, 

студенты 

 

 

Сураева С.Г. 

 

 

 

 

Сураева С.Г. 

 

 

Сураева С.Г. 

 

Сураева С.Г.,  

 

 

 

 

 

Психолог ГК 

 

Психолог ГК 

 

 

Повышение 

эффективности работы 

психолога 

 

Оперативное решение 

сложных вопросов 

 

Повышение 

квалификации 

 

Развитие 

исследовательских 

умений и творческих 

способностей учащихся 

Повышение доступности 

и результативности проф. 

работы 

 

Снижение количеств и 

качественное изменение 

асоциальных проявлений 

студентов ГК 

 

 

Справки по колледжу, 

рекомендации для 

работы по профилактике 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы 

Содействие решению 

проблем 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг отношения учащихся к ЗОЖ 

 

Распространение видео и методических материалов 

по профилактической тематике. 

 

Консультирование участников образовательного 

процесса по проблемам профилактики. 

 

Использование возможностей сайта ГК для 

профилактики асоциальных явлений 

 

весь 

период 

 

 

(март-

апрель) 

 

весь 

период 

 

 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы 

Направление работы колледжа 

3. Реализация дуального обучения по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 
3.1 Психологическая 

поддержка студентов, 

включенных в систему 

дуального обучения 

Диагностика, консультирование, студентов, 

педагогов, наставников 

По 

запросу 

Сураева С.Г. Повышение 

эффективности 

профессиональной 

подготовки 

 
      

Направление работы колледжа 

4. Реализация на базе многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК) коротких программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей регионального 

рынка труда. 
4.1 Принять участие в 

разработке и реализации 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ, программ 

переподготовки и 

повышения 

Содействовать разработке и реализации 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ, программ 

переподготовки и повышения квалификации граждан 

по наиболее востребованным и перспективным 

направлениям. 

По плану 

колледжа 

Сураева С.Г. Популяризация 

колледжа, реализация 

основных направлений 

государственной 

политики. 



квалификации граждан 

по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

направлениям. 

Направление работы психолога 

5. Повышение профессиональной квалификации 

5.1 Продолжить 

взаимодействие с 

психологами системы 

профессионального 

образования, используя 

электронные ресурсы 

 

 

Продолжить 

информатизацию 

деятельности 

психологической службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

специалиста 

Участие в семинарах, конференциях, проводимых 

в системе профессионального образования (с 

привлечением студентов) 

 

Продолжить работу  в международном 

психологическом проекте « ПСП» 

 

 

Регулярное размещение  на сайте колледжа 

психологической информации  

Предоставление методических материалов в 

электронном виде. 

 

Расширение границ сферы профессионального 

взаимодействия за счет использования ИКТ 

 

Участие в ИНТЕРНЕТ- конференциях и 

дистанционных курсах. 

 

Обучение на  курсах повышения квалификации, в 

том числе дистанционное 

 

Участие в мастер-классах и системе платного 

обучения психологов 

 

Участие в совещаниях на базе Регионального 

центра социопсихологических исследований 

Весь 

период 

 

 

Весь 

период 

 

 

 

Весь 

период 

 

 

 

 

 

Весь 

период 

 

 

По мере 

возможно

сти 

 

 

регулярно 

 

Сураева С.Г. 

 

 

 

Сураева С.Г 

 

 

 

Сураева С.Г. 

 

 

 

 

Сураева С.Г. 

 

 

Сураева С.Г. 

 

 

 

Сураева С.Г. 

 

 

 

Сураева С.Г. 

 

 

Создание комфортной 

психолого-

педагогической среды в 

колледже 

 

 

 

 

Повышение 

квалифмкации педагогов 

в психогической сфере. 

Повышение 

информированности  о 

деятельности службы 

колледжа. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Расширение 

профессиональных 

возможностей 

Повышение 

профессиональной 



Самарской области 

 

Участие в работе Ассоциации психологов  

г. Сызрани, в деятельности МОКПО 

Участие в межрегиональном ПСП- проекте 

 

Весь 

период 

Весь 

период 

 

Сураева С.Г. 

 

 

 

компетентности 

Систематизация 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Министерства 

просвещения 

Развитие 

профессионально-

значимых умений 

 

Педагог- психолог ГБПОУ «ГК г.Сызрани»                                                                                                  С.Г. Сураева                                            
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