
План работы психологической службы дорожно-строительного техникума в 

период карантина 2019-2020 учебного года 

 

№ Содержание работы Сроки Прогнозируемый результат 

1 Психологическая 

профилактика 

аддиктивных форм 

поведения среди студентов 

I курса психологическое 

онлайн занятие по скайпу 

на тему: "Жить в мире с 

собой и другими". 

Апрель-май Формирование установки на 

безопасное поведение у 

студентов I курса. 

2 Психологическая 

профилактика агрессивных 

форм поведения среди 

студентов I курса по 

результатам диагностики. 

Тренинговое онлайн 

занятие по скайпу на тему: 

«Буллинг в студенческой 

жизни: причины, 

возможности 

преодоления». 

Апрель-май Формирование толерантных 

установок в межличностных 

взаимоотношениях между 

студентами. 

3 Психологическая 

профилактика 

употребления никотиновой 

продукции студентами I 

курса онлайн занятие по 

скайпу  на тему: «Курение 

– спорные утверждения». 

Апрель  Формирование 

антиникотиновой установки и 

основ здорового образа жизни. 

4 Психологическое онлайн 

просвещение родителей о 

процессах саморегуляции 

подростков во время 

карантина 

Первая неделя 

апреля  

Расширение психологических 

знаний родителей об 

организации учебного 

процесса в условиях 

дистанционного обучения. 

5 Психологическое 

консультирование 

кураторов групп по 

результатам мониторинга 

эмоциональных состояний 

студентов I  курса. 

Вторая и третья 

декада апреля 

Ознакомление с информацией 

о студентах группы риска 

6 Индивидуальные онлайн 

консультации для 

студентов техникума в 

условиях дистанционного 

обучения 

Ежедневно, по 

запросу 

Решение конкретных проблем 

студентов. 

7 Составление списка 

студентов входящих в 

«группу социального 

Первая половина 

апреля 

Список студентов «группы 

социального  риска». 



риска». 

8 Разработка и выдача 

рекомендаций для 

кураторов групп по 

вопросам специфики 

организации 

индивидуальной работы со 

студентами. 

 Первая 

половина апреля 

Выработка 

дифференцированного 

подхода в обучении и 

воспитании студентов группы 

риска. 

9 Подготовка стимульного 

материала по 

саморегуляции для 

дальнейшего размещения 

его на сайте учебного 

заведения 

Апрель-май Информационное 

просвещение родителей 

студентов 

10 Обработка результатов 

анкетирования 

психоэмоциональных 

состояний студентов и 

буллинга в 

образовательном 

учреждении. 

Первая половина 

апреля 

Заключения, рекомендации. 

11 Аналитическая 

деятельность по всем 

направлениям работы, 

формирование отчета за  

период карантина 

Третья декада 

мая 

Анализ работы  и 

планируемые результаты. 

12 Работа по запросам 

родителей и 

преподавателей техникума. 

Ежедневно  Содействие в решении 

возникающих проблем. 

 

 

 

 

 


