
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 29.08.2019 № 354/1 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ» 

(СПб ГБ ПОУ КПМ) 

 

 

 

                СОГЛАСОВАНО 

 

                                                                                                  Директор СПб ГБ ПОУ КПМ  

                                                                                                   ____________ А.И. Капанин  

                                                                                                              «29» августа 2019 г.    

 

 

План психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса  

на 2019-2020 учебный год 

1. Целями психолого-педагогического сопровождения (далее – ППС) являются: 

 содействие сохранению психологического здоровья участников образовательного 

процесса; 

 формирование благоприятного психологического климата в Колледже; 

 психологическое обеспечение индивидуально-дифференцированного и личностного 

подхода в образовательном процессе; 

 повышение адаптационных возможностей обучающихся к изменяющимся условиям 

образовательного процесса. 

2.  Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

 психолого-педагогическое сопровождение адаптации обучающихся в процессе 

учебно-профессиональной деятельности; 

 содействие процессу приспособления обучающегося к условиям обучения в 

колледже; 

 содействие формированию компетенций выпускника колледжа; 

 оказание индивидуальной психологической помощи и поддержки участникам 

образовательного процесса; 

 осуществление мероприятий, направленных на профилактику нарушений в 

поведении обучающихся; 

 психологическое консультирование участников образовательного процесса; 

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного 

процесса. 

3. ППС осуществляется на следующих уровнях: 

 индивидуальное, где принимает участие только один человек; 



 групповое, где принимают участие несколько человек; 

 на уровне группы, где принимает участие вся учебная группа;   

 на уровне колледжа (массовая). 

4. Формами ППС являются:  

 консультирование;   

 диагностика;  

 коррекционно-развивающая работа;   

 профилактика;   

 просвещение.  

Направления психолого-педагогического сопровождения.   

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходный период. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».  

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.   

 Мониторинг возможностей и способностей. 

 Изучение личностных особенностей обучающихся и системы взаимоотношений.  

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями.  

 Дифференциация и индивидуализация обучения.  

 Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

 

План психолого-педагогического сопровождения на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Методы и методики, содержание 

работы 

Сроки 

проведени

я 

Организационно-методическая деятельность 

1.  
Изучение личных дел вновь 

прибывших обучающихся. 

Наблюдение, сбор и анализ 

данных 
Сентябрь 

2.  

Разработка карт наблюдения за 

детьми сиротами и детьми 

оставшимися без попечения 

родителей. 

Наблюдение, сбор и анализ 

данных 
Ноябрь 

3.  

Подготовка методических 

материалов для проведения 

психодиагностики. 

 Сентябрь 

4.  

Обработка и анализ результатов 

психодиагностики, разработка 

рекомендаций по результатам 

психодиагностики. 

Систематизация, анализ данных 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

5.  

Разработка развивающих и 

психокоррекционных программ с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей личности 

обучающегося. 

 
В течение 

года 

6.  Работа по самообразованию:  В течение 



изучение правовых документов и 

психологической литературы. 

года 

7.  

Подготовка материалов к 

выступлениям на педагогических 

советах, методических совещаниях, 

родительских собраниях. 

Систематизация, анализ данных 
В течение 

года 

8.  
Подготовка отчёта за 

полугодие/годового. 
Систематизация, анализ данных 

Декабрь/и

юнь 

Просветительская и профилактическая деятельность 

9.  
Оформление информационных 

стендов. 
 

В течение 

года 

10.  
Разработка методических 

материалов (буклеты, листовки). 
 

В течение 

года 

11.  Работа с родителями. 

 индивидуальные беседы; 

 выступления на родительских 

собраниях;  

 урегулирование семейных 

конфликтов с помощью 

службы медиации; 

 помощь первокурсникам в 

адаптации к новой учебной 

среде. 

В течение 

года 

12.  
Работа с педагогическим 

коллективом. 

 индивидуальные беседы; 

 здоровьесберегающие 

технологии в работе педагогов. 

В течение 

года 

13.  
Участие в проведении и работе 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

 
В течение 

года 

14.  
Посещение учебных занятий и 

воспитательных мероприятий. 

 выявление мотивации учебной 

деятельности; 

 выявление работоспособности; 

 изучение внимания, 

концентрации, памяти; 

 изучение креативности и 

творческого мышления. 

В течение 

года 

15.  

Профилактика экстремизма, 

терроризма, воспитание 

толерантности; 

Профилактика  асоциального и 

аддитивного поведения 

обучающихся; 

Формирование установок на 

здоровый образ жизни, 

профилактику суицида, курения, 

алкоголизма, наркомании.  

Организация различных 

мероприятий, лекций, тренингов, 

конкурсов, проектов и т.п., 

совместно с социальными 

партнёрами. 

Опираясь на план Декад Комитета 

по образованию. 

 В течение 

года (не 

реже 2 

мероприят

ий в 

месяц) 

16.  

Формирование активной 

жизненной позиции, в том числе, 

вовлечение  в добровольческое и 

волонтерское движение. 

 

Организация различных 

мероприятий, лекций, тренингов, 

конкурсов, проектов и т.п., 

совместно с социальными 

партнёрами.  

Организация досуга. 

 

В течение 

года 

Психологическая диагностика 



17.  
Диагностика детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 межличностные отношения; 

 изучение коммуникативных 

особенностей; 

 мотивация обучения. 

В течение 

года 

18.  
Диагностика учащихся состоящих 

на учете в ОДН, «Группа риска», 

«Трудная жизненная ситуация». 

Наблюдение, сбор информации. 

 оценка отношений ребенка в 

группе; 

 оценка его поведения в 

конфликтной ситуации; 

 привлечение к участию в 

различных профилактических 

и добровольческих 

мероприятиях. 

В течение 

года 

19.  

Психологическое тестирование 

обучающихся I курсов на выявление 

лидерских качеств и 

организаторских способностей 

Тестирование. Сентябрь 

20.  

Психологическая диагностика 

обучающихся Ι курсов на предмет 

склонности к агрессивному 

поведению 

Тестирование. Сентябрь 

21.  

Психологическая диагностика 

обучающихся Ι курсов на предмет 

исследования склонности к 

рискованному поведению и 

преодолению социальных норм 

Тестирование. Сентябрь 

22.  

Психологическая  диагностика 

обучающихся Ι курсов на предмет 

исследования мотивационных 

ориентаций в межличностных 

коммуникациях обучающихся   

Тестирование. Сентябрь 

23.  

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся  на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Тестирование. Октябрь 

24.  

Психологическая  диагностика с 

обучающимися  с помощью теста 

«Мотивация учебной деятельности: 

уровни и типы», разработанного И.С. 

Домбровской  

Тестирование. Октябрь 

25.  

Электронное тестирование, 

(предоставленное Прокуратурой СПб) 

разных категорий педагогов КПМ с 

целью актуализации знаний педагогов 

законодательства РФ в сфере 

организации охраны здоровья 

обучающихся, государственной 

политики противодействия 

экстремизму, ФЗ от 19.06.2004 № 54-

ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» 

Тестирование. 
В течение 

года 

26.  
Проведение анкетирования 

посредством Интернет-ресурса на 

предмет исследования формирования 
Анкетирование. Январь 



антикоррупционного мировоззрения  
обучающихся 

27.  

Прохождение медицинского осмотра 

в целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ на базе СПб ГБУЗ «Городская 

наркологическая больница» 

Медицинский осмотр 

обучающихся, составивших 

группу высокого риска. 

Январь 

28.  

Тестирование на предмет определения 

уровня правовой грамотности 

обучающихся в сфере законодательства 

об административной и уголовной 

ответственности за немедицинское 

потребление наркотиков и участие в 

их незаконном обороте 

 Март 

29.  

Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся выпускных курсов с 

целью выявления степени 

удовлетворенности процессом 

обучения в колледже 

Тестирование. 
В течение 

года 

30.  
Проведение анкетирования с целью 

исследования пропуска занятий 

обучающимися колледжа 

Анкетирование. 
В течение 

года 

31.  

Диагностика эмоционального 

состояния и личностных 

особенностей обучающихся, 

педагогов и родителей (по личной 

инициативе). 

Анкеты, тесты, методики. 
В течение 

года 

Развивающая и коррекционная работа 

32.  

Групповые и индивидуальные 

психолого-коррекционные занятия с 

обучающимися (по запросу 

родителей, педагогов). 

Тренинги, тесты, анкетирования, 

проективные методики, беседы. 

В течение 

года 

33.  
Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 
Беседа. 

В течение 

года 

34.  
Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания 

детей. 

Беседа. 
В течение 

года 

35.  

Индивидуальное консультирование 

преподавателей по вопросам 

обучения и взаимодействия с 

учащимися. 

Беседа. 
В течение 

года 

 

Педагог-психолог                                                                                                       А.А. Зиновьева 

 


