
 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: Оказание психолого-педагогического сопровождения участникам образовательного процесса ДЮЦ. 

Задачи: 
1. Формировать готовность к осознанному профессиональному самоопределению обучающихся 9-11 классов. 

2. Осуществлять просветительские мероприятия, направленные на раннюю профориентацию обучающихся  (4-8 классов). 

3. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию обучающихся обратившихся за помощью. 

4. Сопровождать обучающихся, находящихся в СОП через осуществление контроля посещаемости объединений, проведения бесед. 

5. Осуществлять межведомственное взаимодействие.   

6. Формирование у обучающихся компетентности «Успешность» через диагностические и просветительские мероприятия. 

 

 Мероприятия Сроки 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный   Привлеченные 

лица 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

1  Выявление детей с признаками 

одаренности в объединениях ДЮЦ  

«Круги» Вертегга (младшее звено 1 года 

обучения) 

Сентябрь – 

октябрь 

рекомендации 

педагогам 

ДЮЦ  

Касицина Н.В.  педагоги ДО 

обучающиеся 

2 Профдиагностика старшеклассников (9-10 

кл.) 

«Диагностика профессиональной 

идентичности» (А.А. Азбель), направленная 

на выявление степени выраженности у 

школьников статусов профессиональной 

идентичности. 

«Профориентационный  профиль» (11 кл.) 

(Г. Резапкина) 

 

Апрель-май 

 

 

Апрель - 

май 

Заключения 

рекомендатель

ного характера  

Касицина Н.В. Обучающиеся  

3 Ранняя диагностика профессиональной 

направленности по рабочей тетради Г.В. 

Резапкиной «Самодиагностика» для 4-6 

классов: 

«Что я знаю о своих возможностях»;  

 «Свойства нервной системы, темперамент» 

«Склонности и интересы в выборе 

профессии» 

 

 

 

 

Октябрь  

Ноябрь  

 

Декабрь  

Рекомендации 

по результатам  

Касицина Н.В.  педагоги ДО 

родители 

обучающиеся 



 «Игра «Навстречу профессиям будущего» Март 

 

4 Плановая диагностика уровня адаптации 

детей Клуба «Солнышко» 

Октябрь -3 

неделя 

 

Справка на 

сайт 

Касицина Н.В. 

 

Педагоги, 

работающие с 

детьми ОВЗ  

5 Ежегодная диагностика сформированности  

ценностей ЗОЖ у обучающихся ДЮЦ (3-6, 

7-11 классы) 

Февраль Мониторинг  Касицина Н.В. 

педагоги ДО 

Педагоги ДО 

обучающиеся  

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ  

№

п\п 

Планируемая деятельность Сроки 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

и 

привлеченный 

специалист 

Привлеченные 

лица 

1 Развивающие занятия, работа  с 

обучающимися с признаками одаренности: 

тренинги: «Лев сильный, но победит 

хамелеон», «Моя память». 

Коррекция профессиональных планов 

старшеклассников 

 

Ноябрь  

Февраль 

 

Октябрь – 

май  

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и, когнитивных 

процессов 

Самопознание 

Касицина Н.В. 

 

Обучающиеся    

2 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия в сенсорной комнате,  

направленные на развитие когнитивных, 

регулятивных процессов  (повышение 

самооценки, снижение тревожности, 

агрессии)  у обучающихся 

Ежегодно  Формирование 

адекватной 

самооценки  

Касицина Н.В. 

 

Обучающиеся  

3 Групповые коррекционно-развивающие  

занятия,  с детьми, занимающимися в 

объединениях ДЮЦ  

По плану  Формирование 

творческого 

воображения у 

обучающихся 

Касицина Н.В. 

 

Обучающиеся 

4 Просветительские мероприятия для 

обучающихся, направленные на расширение 

кругозора о профессиях 21 века:  

«Навигатор в будущее» (4-7 кл.) 

 

 

 

Ноябрь – 

декабрь  

Январь – 

Формирование 

представлений 

и интересов о 

профессиях  

 

Касицина Н.В Обучающиеся 



Игра: «Пути-дороги» (8-11 кл.) февраль  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

№

п\п 

Планируемая деятельность Сроки 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

и 

привлеченные 

лица 

Привлеченные 

лица 

1 Контроль рейтинга достижений детей с 

признаками одаренности к краевой базе 

данных «Одаренные дети Красноярья» 

Декабрь 

Май 

Рейтинг Касицина Н.В. Специалист РУО 

2 Ведение рубрик на сайте ОУ: 

 «В помощь родителям», «Психолог 

рекомендует», «Профориентация», 

«Профилактическая деятельность» 

1 раз в 

квартал 

 

Рекомендациям

и 

Касицина Н.В. Методисты 

3  Работа на линии телефона доверия 

Акция «Помоги пойти учиться», «Вместе 

защитим наших детей» 

Ежемесячно  

Август  - 

сентябрь  

Отчет Касицина Н.В. Обучающиеся 

ДЮЦ 

4  Участие в методических семинарах, МО, 

педагогических советах. 

 Участие в РМО психологов и социальных 

педагогов 

По запросу  

1 полугодие 

 

 

Практики 

 

 

Касицина Н.В. 

 

 

 

 

Педагоги  

Психологи, 

социальные 

педагоги района 

5 Психологическая консультационная помощь 

детям, подросткам, родителям  

Ежемесячно Протоколы, 

журналы 

регистрации 

Касицина Н.В. 

 

Обучающиеся 

родители. 

6 Индивидуальное консультирование семей 

обучающихся с ОВЗ  

По запросу Рекомендации  Касицина Н.В Родители 

7 Чествование детей с признаками 

одаренности  

Май Дипломы  Касицина Н.В.  Обучающиеся 

педагоги 

родители 

8 Сбор информации об участии детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в мероприятиях 

разного уровня 

В течение 

учебного 

года 

 

Дипломы  

 

Касицина Н.В.  Педагоги 

обучающиеся с 

ОВЗ 



КОМПЕТЕНТНОСТЬ «УСПЕШНОСТЬ» 

1 Диагностика «Мотивация успеха и боязнь 

неудачи» (МУН) опросник А.А. Реана (5-11 

кл.) 

Октябрь –

ноябрь 

Рекомендации Касицина Н.В Обучающиеся 

2 Занятия с элементами тренинга,  

направленные на укрепление самооценки 

обучающихся «Будь собой, но в лучшем 

виде» (6-8 класс) 

Январь Компетентност

и  

Касицина Н.В Обучающиеся 

3 Игра для обучающихся 5-7 классов 

«Необитаемый остров» (выработка навыков 

социально приемлемого поведения, 

коммуникации) 

Март Компетентност

и 

Касицина Н.В Обучающиеся 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Ведение и обновление банка данных 

обучающихся состоящих на всех видах 

профилактического учета (в том числе 

опекаемые и ОВЗ) 

Ежемесячно  Отчеты  Касицина Н.В Педагоги  

кураторы  

2 Выявление трудностей у обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактических 

учетах 

ежемесячно, 

ежекварталь

но 

Отчеты о 

занятости  

Касицина Н.В. 

педагоги ДО 

Педагоги 

2 Проведение тренингов по запросу отдела 

КДН и ЗП администрации района: 

Дни профилактики  

Ноябрь 

Март 

Практические 

рекомендации 

участникам 

тренинга 

Касицина Н.В. 

 

Отдел КДНиЗП 

администрации 

района, 

обучающиеся школ 

района 

3. Выступление на обучающих семинарах в 

отделе КДН и ЗП по актуальным 

профилактическим вопросам 

1 раз в год Практикум  Касицина Н.В. 

 

Отдел КДНиЗП 

администрации 

района, 

специалисты 

органов системы 

профилактики 

района 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Методическая помощь педагогам в Сентябрь – 

октябрь 

Программы  Касицина Н.В.  Педагоги 



составлении индивидуальных программ по 

сопровождению детей с признаками 

одаренности в ДЮЦ 

2 Ежемесячный мониторинг образовательных 

достижений детей с признаками 

одаренности 

Ежемесячно  Отчет в РУО Касицина Н.В.  Педагоги ДО, 

ответственные 

специалисты по 

работе с базой 

данных  по школам 

района 

3 Подготовка материалов к выступлениям на 

педсоветах  семинарах-практикумах, 

методических объединениях,  тренингах, 

консультаций. 

По плану  Презентации  Касицина Н.В.  Педагоги 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ (работа с документацией) 

№

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

и 

привлеченные 

лица 

Привлеченные 

лица 

1 Телефонных консультаций 

 

Ежемесячно  Журнал Касицина Н.В. Педагоги  

2 Обработка и оформление результатов 

диагностик, рекомендаций для педагогов, 

родителей, обучающихся 

По пятницам 

 

Журнал 

Протокол  

 

Касицина Н.В Родители 

обучающиеся 

педагоги 

3 Составление отчетов сопровождения детей 

состоящих на всех видах профилактических 

учетах 

Ежемесячно  

 

 

Отчет 

занятости 

детей 

 

Касицина Н.В Педагоги  

4 Отчет по самообследованию  Март Отчет  Касицина Н.В.  Обучающиеся  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

1 Взаимодействие с отделом КДН и ЗП 

администрации района 

Ежемесячно, 

квартально 

Рекомендации  Касицина Н.В. 

 

КДН иЗП 

2 Взаимодействие с учителями и психологами 

ОО и ДОУ по запросам 

По запросу  Занятия,  

тренинги 

Касицина Н.В. 

 

Психологи ОО, 

ДОУ 



3 Взаимодействие с комплексным центром 

помощи семье и детям 

Ежемесячно  Консультация Касицина Н.В. Левякова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


