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Форма 1 

 

Количество обратившихся (обучающихся, родителей, педагогов) за психологической помощью  

к педагогу-психологу  

месяц 

Количество обращений 

всего 

человек 

из них  

Обучающиеся 

 

Родители 

 

Мастера п/о, 

кураторы 

(за методической 

помощью, 

профессиональной 

поддержкой) 

Преподаватели 

(за методической 

помощью, 

профессиональной 

поддержкой) 

январь 44 31 5 3 5 

февраль 59 36 9 7 7 

март 51 34 11 4 2 

апрель 47 27 15 2 3 

май 50 28 12 6 4 

июнь 39 21 13 3 2 

сентябрь 101 57 39 4 1 

октябрь  59 31 19 6 3 

ноябрь 56 29 23 2 2 

декабрь 68 47 14 3 4 

 

Форма 2 

Виды и количество услуг, оказанных  педагогами-психологами обратившимся за психологической помощью 

Категории 

клиентов 

Виды услуг, количество услуг 

Консультации 
Диагностирова

ние 

Коррекционная 

работа 

Психопрофилакти

ческая работа 

Психологическ

ое просвещение 

1  квартал 

обучающиеся 

101 чел 

Индивидуальная 

диагностика 23 

чел 

Проведение 

тренинговых 

занятий в 

группах - 18 чел. 

Индивидуальная 

работа с 

сиротами и 

опекаемыми 

детьми - 9 чел. 

Групповая  работа с 

обучающимися 

Снятие нервного 

напряжения  8 чел. 

Совет 

профилактики 7 чел. 

Совещание-семинар 

по вопросам 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Военно-

патриотическая 

игра 

 

Проведение 

классных часов 

на темы: 

Профилактика 

употребления 

обучающимися 

психоактивных 

веществ. 4 

группы 1 курс 

Консультативна

я помощь 

родители 

Консультативн

ая помощь 

родителям 

обучающихся, 

состоящих на 

учёте в ТКДН. 

25 чел. 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

многодетными 

семьями 

Консультативная 

помощь родителям 

и опекунам 

Совет 

профилактики 

Круглый стол на 

тему 

«Социокультурн

ые аспекты в 

деструктивном 

поведении 

людей: 

профилактика и 

эффективная 

помощь». 

 

педагогические 

работники 

  

Вебинар по 

вопросам 

социально-

психологическог

о тестирования 

Совет 

профилактики 

Совещание-

семинар по 

вопросам 

инклюзивного 

профессиональн

ого образования 

Круглый стол на 



тему 

«Профилактика 

и эффективная 

помощь при 

деструктивном 

поведении 

людей». 

 

2  квартал 

обучающиеся 

Психологическ

ая помощь 

(стабилизация 

нервно-

психического 

состояния) и 

коррекция 

недостатков 

поведения 

обучающихся.   

Индивидуальн

ые беседы с 

обучающимися 

76 чел 

Интернет- опрос 

по профилактике 

ВИЧ-инфекции 

37 чел. 

Индивидуальная 

диагностика 19 

чел 

Практические 

занятия. 

Упражнения на 

отработку 

навыков 

эффективного 

взаимодействия. 

Спортивные 

мероприятия в 

группах эстафета 

«Мы за здоровый 

образ жизни». Урок 

– тренинг 

«Толерантное 

отношение к ВИЧ – 

инфицированным».  

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися и 

родителями. 

Психологическая 

помощь и 

коррекция 

недостатков 

поведения.   

Профилактика 

рискованного 

поведения среди 

подростков. 

 

Индивидуальная 

работа с 

многодетными 

семьями 

Мобильная 

выставка 

буклетов и 

брошюр «Знать, 

чтобы жить!» 

родители 

Консультативн

ая помощь 

родителям 

обучающихся 

40 чел 

  

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Профилактика 

рискованного 

поведения среди 

подростков. 

 

Индивидуальная 

работа с 

многодетными 

семьями 

Мобильная 

выставка 

буклетов и 

брошюр «Знать, 

чтобы жить!» 

педагогические 

работники 

    

Мобильная 

выставка 

буклетов и 

брошюр «Знать, 

чтобы жить!» 

3  квартал 

обучающиеся 

57 чел. 

Индивидуальная 

диагностика 1 

курса 73 чел. 

24.09.2019 г. 

Прошло тест-

скрининг на 

ВИЧ 40 человек. 

 

Проведение 

тренинговых 

занятий в 

группах - 21 чел. 

Индивидуальная 

работа с 

сиротами и 

опекаемыми 

детьми - 11 чел. 

Групповая  работа с 

обучающимися. 

Снятие нервного 

напряжения  17 чел. 

Способы выхода из 

конфликтных 

ситуаций. 

 

Проведение 

классных часов 

на темы: 

Профилактика 

употребления 

обучающимися 

психоактивных 

веществ. 5 групп 

1 курс 

родители 

Консультативн

ая помощь 

родителям и 

опекунам 

обучающихся 

39 чел. 

 

Профилактика 

межличностных 

конфликтов, 

беседы и 

консультации по 

темам 

«Конфликты в 

жизни 

человека», 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Профилактика 

рискованного 

поведения среди 

подростков. 

 

Родительские 

собрания: 

21.09.2019  год   

Особенности 

развития и 

воспитания 

детей ОВЗ 16-18 

лет.  28.09.2019  

год    «Помощь 



«Учимся 

управлять 

собой». 

родителям 

осознать 

необходимость 

авторитета 

взрослого  в 

процессе 

воспитания» 

педагогические 

работники 

5 чел.  

Участие в 

социологическо

м исследовании 

для педагогичес. 

работников. 

Вебинар по 

вопросам 

социально-

психологическог

о тестирования. 

 

Профилактика 

скулшутинга и 

буллинга в 

молодёжной 

среде. 

Подготовлена  и 

выдана памятка. 

4  квартал 

обучающиеся 

107 чел. 

Опрос по 

выявлению 

профильной 

компетенции в 

области 

профилактики 

ВИЧ-инфекции 

«Знание – 

ответственность 

- здоровье» 

92 чел. 

Тест-скрининг 

на ВИЧ-

инфекцию 76 

чел. 

Групповая  и 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

ОВЗ. 

Тренинговое 

интерактивное 

занятие  

«Ценности и 

риски 

современного 

подростка». 

Тематическая 

беседа с 

обучающимися  

профилактика 

ВИЧ-инфекции. 

 

Совет 

профилактики. 

Подготовка  и 

оформление 

творческих работ 

обучающихся на 

литературно-

художественный 

конкурс «Рисую 

образ 

милосердный…». 

Спортивные 

мероприятия «День 

здорового образа 

жизни». 

 

. Групповая 

работа с 

обучающимися. 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни». 

Групповая 

беседа с 

девушками 

«Толерантное 

отношение к 

ВИЧ 

инфицированны

м» и «Гигиена 

девушки». 

 

родители 

56 чел.  

Индивидуальная 

работа с 

многодетными 

семьями. 

Консультативная 

помощь 

родителями и 

опекунами. 

 

Оформление 

мобильной  

выставки 

книжных, 

журнальных 

изданий «Знать, 

чтобы жить!» 

педагогические 

работники 

20 чел. 

Участие в 

социологическо

м тестировании 

для 

педагогических 

работников по 

национальному 

проекту. 

Педагогические 

консилиумы: 

педагогический 

консилиум 1 к.; 

педагогический 

консилиум 2-3 к. 

Совет 

профилактики  

Проведение 

совета 

профилактики, 

обучающиеся 1 и 

2 курсов  

Оперативное 

совещание 25 

ноября. 

«Организация 

работы по 

профилактике ВИЧ-

инфекции» 

Оформление 

мобильной  

выставки книжных, 

журнальных 

изданий «Знать, 

чтобы жить!» 

 

 

 

Выступление на 

методическом 

объединении.  

«Конфликты и 

способы их 

разрешения». 

Публикация в 

газете 

«Алапаевская 

искра». Раздел 

семейный 

психолог: статья 

«На что мы 

тратим жизнь?» 

Тема статьи:  

«Проявления 

жестокости в 

современном 

мире». 

 

 


