Ана;rитtlческlll"I отчеТ о работе педагога-псtlхо.lоt-ll
ГБПоУ

Со Сергиевского

губернского

техникурI1l

Красновой Е.В.

щель работы: обеспечивать И поддерживать психологическое

здороi]I],е

каждого участника образовательного процесса.
основными

задачами псиХологической

о продолжить

помощи;

слуiкбы

работу по оказанию

выступаЮт слсду.I.,ilti lc.

своевременной

психолOi.lt,tеской

о усилИть психоЛогическУю поддеРжку стуДентоВ ((группЫ
PilCI,;il>.
о осуществить психолого-педагогический мониторинг;

.

организовать рабоry по программам:

1.

<Адалтации студентов первого курса к условиям

обучеr-r}.lя))

2. Комплексная программа социальной реабилитаЦии дет.еii
детей, оставшихся без попечения родителей
3.

(l

1l;.,,1lc)

c}{i]o]. ll

-4 курс)

Программа психологического сопровождения подросткоI]
девиантным поведением в условиях

1

с

среднего профессиональll(tI о

образовательного заведения (l-З курс)
4. Программа профилактики суицида в подростковой средt
5. Программа профилактики экстремизма и противодействия

терроризму

для решения профессиональных задач И достижения ocLloвltblx
лсихологической

,

деятельности

в этом

lrc;leii

гОДу работа велась IIо ()(jll()i:iltыtrl

направлениям: психолоГическое просвеu|енuе как приобшение tsзl]ос.;ь]х
СТУДеНТОВ К Психологическим

На

СОХРанеНие

знаниям;

психологического

l-]

псLlхопрофlшакпluкl7. напраtt.jlеt{|Iая
здоровья

детей:

псLlхологlJ,_lсское

консульllхuрованLlе

всех

псuхоduаzносmuка

сфорrrированности

новообразований.

частнI{ков

\

личностныХ

определения психологических

образовательного
определенных

процесса;

психологиl]еских

и Nlе/клИЧностных

особенностей

причин, проблем и трудностей

с lIe,-lLiO

в обчLiеtILltl

tJ

воспитании с последуюrцей их коррекцuей.

Статисти

чес ки ri oTlIeT

Количество проведенных мероприятий за 2о|7 - 20l 8 учебныйl год:

Студенты

Педагоги

(кол-во мероприятий)

Консультации
Просвещение
Коррекционно-

]4

развивающая
работа

7в

!иагностика

(кол-во
мероприятий)
16
4

\2

Индивид, | Групповая
]4

11,1,rl

ii

)

9
2

2

74 консультации

проведено

повторных) для учаtцихся, а также 16
консультации для родителей студентов.

-

для педагогов

ПРОЦеСС КОнсУльтирования обычно проходил
консульТирование

пleptlllJlll

б5

Консул ьтати вное направлен ие

За прошедший период было

Родltтс.;t ll
(Ko.t1-1lo

во время которого

УТОЧНЯеТСЯ ЗаПРОС; б) повторное

(гrepBirL{lIIrlx

TexНLlity]\{at"

i.{

14

9

в два этапа: а) первичное

собираются

консультирование

основные

даt{llьlе

14

- для поJIчtIе}llIrI бо;lее

объективной информации с помощыо диагностр.lческих методоt].

oпpr.:jlt].lL]t.l},{e

ПЛаНа ДаЛЬнеЙшеЙ работы по проблеме; кроме того) родите.ilям ji:iiia_ilrlc]b
РеКОМенДаЦии по особенностям

взаимодействия

ПРеОДОЛеНИЯ ТРУДностеЙ. Повторные

консультации

с подросткоN,l |1 сгlсlс:обалl
в некоторых

cJiylI:]rlx lJе

ОГРаниЧиваIIись отдельным приемом, а носили системный xapaKTeJ),

I}

этом

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с подростком и
уточнялись рекомендации.

В связи с тем, что основной контингент это
дети ПоДросткOвоI-о I].,-1i)ас,г:l.
болъшинство запросов связаны с проблемами межличностI{ого
обшtеltltя. t}
целом можно определить основные темы запросов:

l.

ТРУДНосТи в общении со сверстниками;

2,

ЭМОЦИОНfuТЬНО-ПОВеДеНЧеСкие

трудности (агрессивность.

Tpetso;tili()cT.t,,

демонстративность и т.п.);

з. проблемы

в детско-родительских отношениях;

1. трудности

в лрофессионzurьном самоопределении;

5. трудности

обучения;

6. консультации

по результатам групповой диагностики.

в процессе консультирования решались следующие

l.

задачи:

прояснение и уточнение запроса;

2, сбоР психолоГическогО

анамнеза для установления возможных гIl]lllIигl

нарушений;

3. диагностика нарушений;
4. рекоМендациИ студентам,

а TaKiKe педагогам и родителям IiO гJ()iI|rt.rgltr,

воспитания и устранения нарушений;

5. составление

плана дальнейшей работы по запросу.

ВЫВОДЫ, В ЦеЛОМ МОЖНО СЧИТать, что проведенная за истекlлitii
Ii(_)IIIJод
консулътативная работа была достаточно эффективной и позволяла
решить

все

необходимые задачи консультативной деятельности.

большинство

консультаций

носили

характер,

разовый

С)irгlако.

LlTo r\,IOili..i

б1,1ть

СВЯЗаНО ЛИбО С НеДОСТаТОЧНОЙ МОТИI]ированFIостьIо
клиеtIтов ila ila.,II.Ii(.]iimylo

работу,
работой,

либо с недостаточно грамотно лроведенной коfiсуль,г:t
во время которой

дальнейшей

работы.

В

не удалось

связи

с

донести

этим

проанаJIизироватъ и определить причины

в

до клиен,Iоts

дальнейшем

сложившейся

l

tttзгttlii

L]i].)liI{Ocl-l)

Ilеобхо,,ii,t1,1о

ситуац1,1и. д

гак;ке

уделять больше внимания мотивированию клиентов на более г;tr,бокуtо
работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество oбpalilcllilii за
консулътациями со стороны родителей.

диагностическое направление.

В течение года диагностическая деятельность была предстаI]JlеI la
отдельный вид работы (с целью анаJIиза
ll о зI а,l]il"гa.Ii
раз в ития
l

способностей,

ан€Lпиза

проблем личностного

формирОвания групп для коррекционно-р€lзвивающей

развития]

l.

ш]ее

I, } I

i,Ix

далль}lеiit_ttегtl

деятельности), а так же

каК составлЯIошаЯ индивидУальныХ консульТаций. В paN,IKaX
групповой диагностики tIроводиЛось следУю

как

тестиро ван

tl

е

Пi)(li](,.iiеIJ1.1я

:

!иагностика уровня адаптации студентов первого курса.

о Анкетапервокурсника.
о Экспресс-диагностика уровня самооценки.
о Методика диагностики уровня тревожности ФиллиIlса.
о 1\4етоДика диаГностики уровня развития мотивации к

у.iсбнойt

деятельности.

о

N,l[етодика диагностики уровня обшительности.

о Методика измерения внутригрупповых

BзaиN,lOOTticrl;tclii,li.i

(социометрия)

!анный комплекс диагносТических методик проведен во I]cex

I-i]VIIпах

первого курса.

2. Щиагностика уровня психологической готовности к профессиональной
деятельности выпускных групп

о

I\4етодика
]чrсtUлика диагностики
с оц иаль но-л с и хол о ги tl ес kt{ х
лиаl,нOс,t,ики социально-лсихологиtlескt{х
личности в мотивационно-потребностной

yc,];lll{.)i]Oit

сфере Потеr,lktl; trlii.

О МеТОДика изучения мотивов профессионаJlьной деятельrl{)с

1,1l.

О МетоДика изучения ориентации на успех и боязни неудаtIt.I

fiаННЫй комплекс диагностических методик rIроведен во всех вьi]I\ск}lых
группах.

3. !иагностика суицидального риска по методике в модлItРлrкаLilJrr Т.[}.
Разуваевой проведена во всех группах 1-3 курсов, Kpo]vle L]blIi\,,cKIIi,Ix
групп.

г

4, Углубленная диагностика студентов с высокиN,I
суицидальI{ы}1 l)IiCII()N,I.
5. В рамках реализации программ <<Адаптация

студе1lтов первог(l

УсЛоВиЯМ

обУчения>,

реабилитации

детей

сирот

и

<Программа

родителей>,

подростков

<Комплексная
детей,

програIчlма

оставшихся

coIIl]Olto]-li.leltl,|я

девиантным поведением в условиях
профессион€uIьного
образовательного заведения))

cl]cllI lего
lIpoI]orIl.Jлacb

индивиДуальнаЯ диагносТика следУюших категорий студеtlr.ов

,

:

адапт;tцrlll.

студентов, состоящих на учете в Г!Н и на внутреннем

JVtlе-ге.

Всего за отчетный период проведено 74 индивидуальных
диагIlосl.t,j,lескt]х
мероприятий.
в процессе консультирования для определения проблемы r.r ее il[)1.1чин
проводилась диагностика, в основном с использованиеN.l IIpOClil lIl]ilI)Ix
методов, диагностической беседы и наблюдения.
Щля проведения психологической диагностики имелся достатсl,tt,lLtii lllrбо1l

диагностических

методик,

которые

соответствовали

предъrll],iirIс\!ьli\l

запросам и позволяли дифференцировать трудности и оtIределrll-i)

причины. Что, в свою очередъ, позволяло лланировать
р€LзвиваЮщую

t]x

Дi]UI1,1tсiiшrл,tо

и консультативную работу, а также давать рекомендации по

преодолению трудностей.
Выводы.

Оценивая проведенную

вывод о том, что имеющиеся

диагностическую
в распоряжении

работу. Mo)I(tI(l C.ig,llaIb
методикlJ

и собсгilсIillillе

профессиона^пьные знания позволяЮт достаточно точI{о и полно оI]ilс,jслi{.I.t)

различные проблемы и нарушения, имеющиеся У клиеtIтоI], Q,1ittitKo, в
ДаЛЬНеЙШеМ НеОбХОДИМО Пополнять и обновлять банк дl{аг,Ilос,iil,iL]сIilJх

, методов

для более эффективной диагностики.

Коррекционно-развиваюrцее направление

l(

п(\IlсI{еtll.Iя

с

. студентов, относящихся к числу детей-сирот.
О СТУДеНТОВ, испытывающих трудности в процессе

l]ca

coLLlI[l.:{bltoii

без

психолоГического

Ii_\

За отчетный период проводилась индивидуrLльная р€lзвивающая
работа со
студентами, направленн€ш на развитие у них необходимых качеств ,li.l:i болсе

успешной адаптации

и

эмоционапьно-поВеденческой

учебный

год

было

преодоления

трулностей

И коммуникативной

проведено

7в

в

когItit-l iitttloй.

сферах.

Всег,tl _i;t )1оl

индивидуальных

Kol]l)e|iill{(_rtliio-

развивающиХ занятия. основноЙ контингент

студенты пеI)воI,о

iiVl]Ci]l.

студенты, состоящие на учете в Гщн. В прошедшем
учебном Году вl]сi]l]ые
осущестВляласЬ коррекционная работа со студентами с l]i,icoKI4 j!,I
суицидальным риском.
основная тематика коррекционно-развивающих занятий

:

о Р?ЗВИТИе ВНИМаНИЯ
. КОРРеКЦИЯЭМОЦИОНалПЬНОГОСОСТОЯНИЯ
работа со стрессовыми состояниями

. работа с агрессиеЙ
. РаЗВИТИеКОММУНИКаТИВНЫХНаВЫКОВ
коррекционно-развиваюцую

работу

можно

считать

успешttой,

kitii

по

отзьiваМ самих участников, так и по динамике. Однако, стоlJ,г обllат.tl,гь

внимание на низкую посещаемость занятий студеI-Iтами, coc0,0rlil,t}1\lil
УЧеТе В ГДН,
недостаТочнаЯ

ВОЗМОЖно, это связано со следующими

мотивирОванность

студентов,

IIi.l

пpclб;lr:i,la,rlrt:

высокая

1,tсбttая

(загруженность)). Кроме того, возникалпи сложности в коррекц}tогlltсli,i

1,.лбоr с

со студентами с вьiсоким суицида_пьным риском, в основном, из-за бejtttclcTll
методической базы.
ВЫВОДЫ. Проведенную р€}звивающую
СЧИТаТЬ ДОСТаТочно

работу со студентами в целом можно

успешной. Но, в то же

вреI\,1я,

она вьIявилir

tlCKi,),l-()l)i)Ie

НеДОСТаТКи В знаниях, структуре программ и методической ocllau;cIil{()c1,]4.

ОПРеДеЛИВ тем

самым

основные

ориентиры

для

дzшII,Iijiiillеlо

совершенствования развиваюшего направления деятельности.

В бУДУЩеМ Году необходимо сделать акцент на мотивирование учillllilхся
УЧаСТИЮ В ДаННОМ ВиДе работы, проан€Lлизировать

к

трудности и их причины,

скорректировать программы коррекционно-развивающей рабсlтьI. iiilorre
того, необходимо расширить

методическую

базу по работе со ст\,itс}lгil\Il{

с

высоким суицидапъным риском.

Просветительская деятельность.
Просветительская работа в отчётный период охватила всех участников
образовательного процесса
1)Проведение тематических классных часов для учащихся студеIlг()i] t]cex

кУрсов. Щель данных мероприятиЙ - познакомить студентов с al(lya_]l,iIt,I\lll
Для их возраста проблемами в интерактивной
путем

анализа

рефлексивного

сформировать активнlrю позицию

l.

форп,rе, дать иN,I возi\lо)iill()стI)

расширить

представJIения

в отношении возможности

ссбс

о

}J

преодоления

Стратегии поведениrI в конфликте.

2. Психология

общения.

3. Психология влияния

и психология рекламы.

4, Самопрезентация.
5. Психологическая подготовка к экзаменам.

6. Способы снятия

стресса.

7. Моя любимая вредная привычка.
В. Любовь. Страсть. Последствия.

9. Как ужиться с родителями.
l0. Сквернословию бой!
В связи с тем, что от студентов
положительные

и руководителей

груп[l бьt.llt,l ll{).i\,,lcl{bl

отзывы о проведенных занятиях, а после занятlrй t]-г1.1сtl'гLl

проявляли заинтересованность

в индивидуальных

консультациях

},l

)Ii,i"'il.i}l

РаЗВИВаЮЩИХ ЗаНЯТИЯХ, ДаННОе НаПРаВЛеНИе ДеЯТеЛЬНОСТИ N,IOiKHO
очень эффективным.

t]

C'l1,1'i'i'll'I;

2) в течении года поведены собрания для
родителей

((rlодрOсrкOt]ьIii

суицид)), где с родителями подробно
рассмотрели вопрос о причинitх. t]t.Jдах
и профилактике подрос]кового суицида. На
данном родительском g.i,1l;tttltti

была затронута тема опасностИ социальныХ сетей, игР ts
родителей

подготовлены

рекомендации-буклеты

ceтrl\.
о

П

,ilля

'ГС\4;iiчI

<ПСИХОЛОГИЧеСКИе ОСОбеННОСТи подростков)), <Как
правильIlо сlбtil:t i t,ся с

собственным ребенком)), <Подготовка к экзаменам) и т.д.

З) ПРОСВеТИТеЛЬСКИе беСеДЫ в процессе индивидуальных консулы.llttitii
для
педагогОв по вопросам особенностей
развития студентов и взаи,чIодеt-lс.гв1.1я с
ними, ЗадачамИ данногО вида просветИтелъскоЙ
деятельности яв.llяеi-сяl: l)
повышение психологической грамотности; 2) осознание педагоI,а]\,Ill
lr cBtlei,i
_роли в формировании и преодолении трудностей студента;

З

)

tlобi,;ti,:lс}It.lе

взрослых к личностному росту И изменению
фор' взаимодеijс.гiзttя со
студентом; 4) мотивирование взрослыХ на более глубокую
I]c)
Рабt,т,r,

преодолению трудностей.

в целом реализацию данного вида деятельности можно

.,цегl1.1l-ь как

эффективную, т.к. педагоги смогли получить необходимую информацию и
рекомендации по д€шьнейшей работе над проблемами и охотно посеша}от
консультации
4) RьtсmупленLtя на метоДическоМ объединении
руководителей гllчtlll.

'I-,_-лtы

выступлений:

'

<Правила успеШной адаптации студентов первого курса к

Hot]bI}{

условиям обучения>.

. (Конфликты в системе (педагог- студентD.

о

<<психологическая готовность студентов к профессиональной

деятельности.

Задача данногО вида просветительской деятельности

ПOii1,1iiIL-II}.le

ПСИХОЛОГИЧеСКОЙ ГРаМОТносТи педагогического коллектива. oзllaкo;\1_IletltJe с

результатами диагностик. Определение дальнейшего плана Деilстtlrtii
проблеме.

гlо

выводы,

Реализацию

просветительской

деятельности

Moilitlo С'lIl.гз1.1l
качественной и успешной, Однако
в дальнейшем следует обратиr-ь BIl}1NliillLle
на совершенствование способов подачи
информации.
N4етодическая работа.
N4етодическаЯ

работа осущестВляласъ по следуrошиМ направJIен

l, Разработка

развиваЮlцих, коррекционных

l Irlr\I

:

и

просвеl lf I.с.-II)сI.L-Iх
програмМ, Результатами методической
работы за этот год cT;t,:ltt: а)

ПОДбОР, аНаЛИЗ И СИСТеМаТИЗаЦИя
материалов для написанIlя п])ol-i).lNI

б) составление <}rIетодических
рекоменд ацийдля педагогов Ilo
содействию успешitой адаптации)), составление
психолого педагогической программы профилакти
ки суицидального I Ior]e;ic i
сТудентОв <ВыбоР есть)), составлеНие
программ для группсlвоГ1 rr
индивидуалъной коррекционно-развиваюIцей
работы ; в ) раз раб r;.l,,.
классныХ

часоВ для студентов;

г) создание

ll

I

jvl.

я

а

базы диагностическlJх

методик.
2. Обработка

И

анаJIиЗ

результатоВ

диагностики,

ПО/]i с)l-овка

рекомендацпй для студентов, педагогов и
родителей.
a
J. Анализ литературы по проблемам
развития и воспитания Iiojtl]()C il(OB.
/+. Оформление
докуN,lентации педагога-психолоr.а.

выводы, Методическую деятельностъ за истекший
период
как досТаточнО продуктивную. В

jVIo)ltItO oi ieI

дальнейшем необходимо гlai

l LJ,гI)

осLI()lt;ll l t.ltl

анаJIиза деятельности доработатъ имеющиеся
программы И РаЗ1-.а,1,_l1;111,
новые с учетоМ потребнОстей
учаСтникоВ образовательного процесса. Кроме

того,

необходимо

больше

внимания

взаимодействия с педагогическими кадрами.

уделить

разработке

пр(jгI]амN,{

Анализируя всю проведенную за истекший период
работу MoI(}iO cl(ll.]a.,-I) с)
ТОМ, ЧТО ВСЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ВеЛаСЬ в
соответствии с перспектиI]Flы]\i I;.r]itlloN,I
работы и по всеМ направлениям. Проведенная
работа позвоJI'1ла BI,I'{L]}lTb

собственные профессионаJтьные возможности, а также определl,iть
пути для реализации собственной деятельности и профессиональiiого

OcI{()I-1tIi,Ie

il()сга

l]

даJIьнейшем. В следующем гоДу необходимо уделить внимание усилению
РабОТЫ С ПеДаГОГИЧеСКиМи кадрами, а также работе с детьNllJ- cl11lrllillr1,.,.
KPOIvle

того, усилитЬ методическуЮ базу пО работе с суициДалt)tlьI}l
illlCKOr\;.

ГIродоляtать деяТельность в булуrчем году с учетом ана"r]иза деrll-еjl1,1i{).'].l.il зi]

прошедший год.

Педагог-психолог

E.B.KpacrloBa

