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Задачи в деятельности педагогов-психологов.  

1. Обеспечение психологического комфорта личности, коллектива.  

2. Индивидуальное сопровождение обучающихся.  

3. Групповое сопровождение обучающихся.  

4. Профилактика и разрешение конфликтов.  

5. Психологическое сотрудничество  с воспитателями, преподавателями, родителями. 

6. Психологизация образовательного пространства.  

7. Поддержка обучающегося в период родительской депривации. 

 

 



№ Мероприятия Сроки Организаторы Ответственные Результат 

Сентябрь 

 Мониторинг психоэмоционального состояния кадет 5 клас-

са.  

Август-

сентябрь 

ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Информационная справка.  

Рекомендации. 

 Диагностика личностных УУД. Анкетирование кадет 5 

классов -  исследование процесса адаптации.  

Август-

сентябрь 

ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Информационная справка.  

Рекомендации. 

 Проведение групповых психологических занятий в 5 клас-

сах  с целью оптимизации адаптации, формирования дет-

ских коллективов.   

Сентябрь  ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

План занятий.  

Журнал посещаемости.  

Отчет о занятиях.  

 Работа с родителями: информирование на родительском со-

брании: «Особенности адаптации кадет-пятиклассников». 

Сентябрь  УО ОВР Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

План родительского собрания. 

 Психодиагностическое исследование уровня развития само-

оценки, нравственно-этической ориентации кадет 6 классов. 

Сентябрь  ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Информационная справка.  

Рекомендации. 

 Проведение групповых психологических занятий в 5 клас-

сах «Я – ТЫ – МЫ (Секреты общения)» с целью оптимиза-

ции адаптации, формирования детских коллективов.   

Сентябрь-

декабрь 

ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Доклад на ротно-педагогическом совещании по теме «Оцен-

ка  развития у кадет-пятиклассников личностных свойств, 

наиболее значимых с точки зрения успешности адаптации». 

Сентябрь ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

  Проведение коррекционно-развивающих занятий с обуча-

ющимися, направленных на освоение способов снятия пси-

хоэмоционального напряжения, навыков конструктивного 

мышления  

 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н.  Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, имеющими проблемы обучения, 

связанные с недостаточным уровнем развития общих спо-

собностей 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение групповых психологических занятий с участни-

ками олимпиадного движения 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Мониторинг личностных, познавательных УУД  Сентябрь ППС Базарова О.Г. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Профориентационная диагностика.  Психодиагностическое 

исследование: выявление интересов и профессиональной 

направленности.  

Сентябрь-

март 

ППС Порох Т.В.  

Белкина М.Л 

Бланки опросника.  

Общая информационная 

справка.  



Рекомендации.  

 Мониторинг психо-эмоционального состояния воспитанни-

ков 

Сентябрь ППС Белкина М.Л. Общая информационная 

справка.  

 

 Ротно-педагогическое совещание с целью коррекции инди-

видуального маршрута обучения для успешной сдачи ЕГЭ 

Сентябрь УО, ППС Белкина М.Л. Конспект доклада. 

 Совещание при заместителе по УР СПбКВК   УО Питерская О.В.  

Октябрь 

 Психодиагностическое исследование познавательных УУД.  Октябрь ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Дьякова Ю.Н 

Базарова О.Г.  

Ленина О.С. 

Порох Т.В. 

Информационная справка.  

Рекомендации. 

 Групповые психологические занятия по рабочей программе 

«Я – ТЫ – МЫ (Секреты общения)», с целью адаптации но-

вым условиям учебы и жизни в СПбКВК 

Сентябрь-

декабрь 

ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Мониторинг процесса адаптации. Октябрь  Питерская О.В.  

Колобов Д.А 

 

 Диагностика уровня тревожности обучающихся  Октябрь ППС Дьякова Ю.Н.  Бланки опросников.  

Информационная справка.  

Рекомендации. 

 Диагностическое исследование личностных УУД. Выявле-

ние уровня нравственно-этической ориентации  

Октябрь ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Дьякова Ю.Н.  

Базарова О.Г. 

Бланки опросников.  

Информационная справка.  

Рекомендации. 

 Диагностическое исследование регулятивных УУД: само-

оценки. 

Октябрь ППС Дьякова Ю.Н.  Бланки опросников.  

Информационная справка.  

Рекомендации. 

 Диагностическое исследование коммуникативных УУД: 

оценка организаторских склонностей. 

Октябрь ППС Дьякова Ю.Н.  

Базарова О.Г. 

Информационная справка.  

Рекомендации. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий: работа с 

эмоционально-волевой, познавательной сферой.  

Сентябрь-

май 

ППС Дьякова Ю.Н Информационная справка.  

Рекомендации. 

 Групповые психологические занятия по рабочей программе 

«Пойми себя», направленные на создание условий для раз-

вития личностных УУД 

Октябрь-

май 

ППС Базарова О.Г. Рабочая программа. 

Журнал групповой работы. 

Отчеты по занятиям. 

 Доклад на курсовом совещании «Особенности подростково- Октябрь ППС Базарова О.Г. План -конспект выступления. 



го возраста». 

 Проведение групповых занятий уверенности в себе  и эмо-

ционально-волевой саморегуляции, для участников олим-

пиадного движения  

Октябрь-

апрель 

ППС Ленина О.С.  Рабочая программа. 

Журнал групповой работы. 

 Занятия, направленные на формирование активной жизнен-

ной позиции,  развитие коммуникативных умений, лидер-

ских качеств, навыков сотрудничества, умения работать в 

команде, навыкам самопрезентации 

Октябрь-

апрель 

ППС Ленина О.С.  Журнал групповой работы. 

План занятий 

 Беседа по вопросам возрастных и индивидуальных особен-

ностей психологического развития подростков и профилак-

тике проблем, связанных с их психическим здоровьем 

Октябрь-

апрель 

ППС Ленина О.С. Конспект.  

Отчеты по занятиям. 

Журнал групповой работы. 

 Профориентационная диагностика.  Психодиагностическое 

исследование: выявление интересов и профессиональной 

направленности.  

Сентябрь-

март 

ППС Порох Т.В.  

Белкина М.Л 

Бланки опросника.  

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации воспитателям, 

кадетам.  

 Психодиагностическое исследование: выявление интеллек-

туальных способностей как потенциальных условий одарен-

ности. 

Октябрь  ППС Порох Т.В. Бланки опросников.  

Информационная справка.  

Рекомендации. 

 Психодиагностическое исследование уровня и формирова-

ния коллектива по методике «Вектор» ВМА В.Г. Мельников  

 

Октябрь ППС Михайлова-

Олесина Р.А. 

Общая информационная 

справка.  

Характеристики при выдвиже-

нии на должности командиров 

подразделения. 

 Групповые психологические занятия. Работа с эмоциональ-

ными состояниями, интеллектуальной сферой.  

Сентябрь-

май 

ППС Михайлова-

Олесина Р.А. 

Рабочая программа. 

Журнал групповой работы.  

Отчет.  

 Круглый стол с преподавательским составом по ориентиро-

ванию на эффективные пути взаимодействия и сотрудниче-

ство  

Октябрь ППС Михайлова-

Олесина Р.А. 

Тезисы к выступлению. 

 Классный час  «Пять секретов настоящего мужчины» с це-

лью формирование мотивов выбора дальнейшего жизненно-

го пути.   

Октябрь ППС Белкина М.Л. План занятия 

Журнал посещаемости.   

Отчет о занятиях. 

Ноябрь 

1.  Мониторинг процесса адаптации.  ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А 

 

2.  Психодиагностическое исследование познавательных УУД.   ППС Питерская О.В.  Информационная справка.  



Колобов Д.А. 

Базарова О.Г. 

Ленина О.С. 

Рекомендации. 

3.  Диагностическое исследование личностных УУД: изучение 

самооценки и мотивационной сферы, самоопределение, 

смыслообразование (мотивация) 

 ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Базарова О.Г. 

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

4.  Развивающие занятия по рабочей программе «Я – ТЫ – МЫ 

(Секреты общения)», направленные на развитие у кадет-

пятиклассников универсальных учебных действий, необхо-

димых для благополучной адаптации новым условиям уче-

бы и жизни в СПбКВК 

Сентябрь-

декабрь 

ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

 

5.  Доклад на педагогическом совещании курса по теме «Ана-

лиз исследования развития интеллектуальных  способно-

стей, влияющих на обучение обучающихся 5-го класса 1 

учебного курса». 

Ноябрь ППС 

Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Конспект выступления 

Рекомендации 

6.   Проведение коррекционно-развивающих занятий с обуча-

ющимися, направленных на освоение ими элементарных 

способов снятия психоэмоционального напряжения, навы-

ков конструктивного мышления  

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н.  Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

7.  Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, имеющими проблемы обучения, 

связанные с недостаточным уровнем развития общих спо-

собностей 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

8.  Проведение тренингов уверенности в себе и эмоционально-

волевой саморегуляции, для участников олимпиадного дви-

жения 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

9.  Профориентационные занятия. Ноябрь-

апрель 

ППС Дьякова Ю.Н. 

Ленина О.С. 

Базарова О.Г. 

 

Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

10.  Проведение лекций, бесед, презентаций  по вопросам воз-

растных и индивидуальных особенностей психологического 

развития подростков и профилактике проблем, связанных с 

их психическим здоровьем. 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Конспект.  

11.  Анкетирование родителей «Удовлетворенность образова-

тельно-воспитательным процессом» 

Ноябрь ППС Базарова О.Г. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации.  



 

12.  Проведение групповых занятий уверенности в себе  и эмо-

ционально-волевой саморегуляции, для участников олим-

пиадного движения  

Октябрь-

апрель 

ППС Ленина О.С.  

Порох Т.В. 

План занятий. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях 

13.  Занятия, направленные на формирование активной жизнен-

ной позиции,  развитие коммуникативных умений, лидер-

ских качеств, навыков сотрудничества, умения работать в 

команде, навыкам самопрезентации 

Октябрь-

апрель 

ППС Ленина О.С.  План занятий. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях 

14.  Занятия с элементами тренинга  по снижению тревожности 

и повышению учебной мотивации. 

Октябрь-

апрель 

ППС Ленина О.С. План занятий. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

15.  Профориентационная диагностика.  Психодиагностическое 

исследование: выявление интересов и профессиональной 

направленности.  

Сентябрь-

март 

ППС Порох Т.В.  

Белкина М.Л. 

Бланки опросников.  

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации.  

16.  Диагностическое исследование регулятивных и познава-

тельных УУД 

Ноябрь ППС Порох Т.В. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

17.  Развивающие занятия по формированию ценности здоровья, 

навыков позитивного общения, овладение психотехниче-

скими навыками 

Ноябрь-

март 

ППС Порох Т.В. План занятий. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

18.  Групповые психологические занятия. Работа с эмоциональ-

ными состояниями, интеллектуальной сферой.  

Сентябрь-

май 

ППС Михайлова-

Олесина Р.А. 

План занятий. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

Декабрь 

19.  Диагностическое исследование познавательных УУД.  Декабрь ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А  

Базарова О.Г. 

Общая информационная 

справка; 

Рекомендации 

20.  Диагностическое исследование личностных УУД: изучение 

самооценки и мотивационной сферы 

Декабрь ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

21.  Диагностическое исследование регулятивных УУД: лич-

ностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой 

Декабрь, ян-

варь 

ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

22.  Диагностическое исследование коммуникативных УУД: со-

циометрическое исследование 

Декабрь ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А.  

Базарова О.Г. 

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 



23.  Развивающие занятия по рабочей программе «Я – ТЫ – МЫ 

(Секреты общения)», направленные на развитие у кадет-

пятиклассников универсальных учебных действий, необхо-

димых для благополучной адаптации новым условиям уче-

бы и жизни в СПбКВК 

Сентябрь-

декабрь 

ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Информационная справка.  

Рекомендации. 

24.   Проведение коррекционно-развивающих занятий с обуча-

ющимися, направленных на освоение ими элементарных 

способов снятия психоэмоционального напряжения, навы-

ков конструктивного мышления  

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н.  Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

25.  Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, имеющими проблемы обучения, 

связанные с недостаточным уровнем развития общих спо-

собностей 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

26.  Проведение тренингов уверенности в себе и эмоционально-

волевой саморегуляции, для участников олимпиадного 

движения 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

27.  Проведение развивающих занятий по формированию цен-

ности здоровья, ролевые, интеллектуальные, подвижные 

игры. 

декабрь - ян-

варь 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

28.  Профориентационные занятия по рабочей программе.  Ноябрь-

апрель 

ППС Дьякова Ю.Н. 

Ленина О.С. 

Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

29.  Развивающие занятия по рабочей программе «Пойми себя», 

направленные на создание условий для развития личност-

ных УУД 

 ППС Базарова О.Г. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

30.  Психолого-педагогический лекторий «Природа конфликта. 

Как научить подростка отстаивать свое мнение без кон-

фронтации». 

 ППС Базарова О.Г. Конспект выступления 

31.  Диагностика мотивации учения и эмоционального отноше-

ния к учению 

 ППС Ленина О.С.  Бланки опросников. 

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации кадетам, воспи-

тателям 

32.  Проведение групповых занятий уверенности в себе  и эмо-

ционально-волевой саморегуляции, для участников олим-

пиадного движения  

 ППС Ленина О.С.  

 

План занятий. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях 

33.  Занятия, направленные на формирование активной жизнен-  ППС Ленина О.С.  План занятий. 



ной позиции,  развитие коммуникативных умений, лидер-

ских качеств, навыков сотрудничества, умения работать в 

команде, навыкам самопрезентации 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

34.  Занятия с элементами тренинга  по снижению тревожности 

и повышению учебной мотивации. 

Сентябрь-

апрель 

ППС Ленина О.С. План занятий. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях 

35.  Проведение лекций, бесед, презентаций по вопросам воз-

растных и индивидуальных особенностей психологического 

развития подростков и профилактике проблем, связанных с 

их психическим здоровьем 

 

октябрь- май ППС Ленина О.С. Конспект.  

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

36.  Выступление на родительских собраниях «Роль родителей в 

профессиональном самоопределении детей». 

 ППС Ленина О.С. План выступления 

 

37.  Психодиагностическое исследование: выявление интересов 

и профессиональной направленности.  

Сентябрь-

март 

ППС Порох Т.В.  Бланки опросника.  

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации воспитателям, 

кадетам.  

38.  Развивающие занятия по формированию ценности здоро-

вья, навыков позитивного общения, овладение психотехни-

ческими навыками 

Ноябрь-март ППС Порох Т.В. План занятий. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

39.  Тренинговые занятия, направленные на овладение метода-

ми психологической релаксации, техниками положительно-

го и отрицательного подкрепления 

Сентябрь-

май 

ППС Михайлова-

Олесина Р.А. 

Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении 

40.  Система занятий с использованием пространства сенсорной 

комнаты с целью укрепления личностных особенностей 

воспитанников, способствующих устойчивости перед пси-

хологическими и социальными стрессорами.  

Декабрь-

март 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповых занятий 

План занятий 

41.   Цикл занятий по итогам тестирования «Мой профессио-

нальный выбор» 

Декабрь-

апрель 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповых занятий 

План занятий 

Январь 

42.  Диагностическое исследование регулятивных УУД. Декабрь, ян-

варь 

ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Ленина О.С. 

Дьякова Ю.Н. 

Базарова О.Г. 

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Выступление на ротном совещании по теме «Анализ дан- январь ППС Питерская О.В.  Конспект выступления 



ных психологического исследования структуры взводов 1 

учебного курса». 

Колобов Д.А.  

 

Рекомендации 

 Групповые психологические занятия по оптимизации мыс-

лительной деятельности (познавательные процессы). 

 ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А.  

 

План занятий.  

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с обуча-

ющимися, направленных на освоение ими элементарных 

способов снятия психоэмоционального напряжения, навы-

ков конструктивного мышления  

 

Сентябрь-

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

  Проведение релаксационных занятий в сенсорной комнате 

с кадетами, испытывающими психологические проблемы 

(проявление тревоги, страха, переутомления, усталости). 

Сентябрь-

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение арт-терапевтических занятий с кадетами, с ис-

пользованием живого песка, метаморфических карт, проек-

тивных методик, для оказания своевременной помощи и 

коррекции психоэмоционального состояния воспитанников 

Сентябрь-

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение развивающих занятий по формированию цен-

ности здоровья, ролевые, интеллектуальные, подвижные 

игры. 

декабрь - ян-

варь 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, имеющими проблемы обучения, 

связанные с недостаточным уровнем развития общих спо-

собностей. 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение тренингов уверенности в себе и эмоционально-

волевой саморегуляции, для участников олимпиадного 

движения. 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Профориентационные занятия по рабочей программе «Я и 

ПРОФЕССИЯ». 

Ноябрь-

апрель 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Диагностическое исследование коммуникативных УУД Январь ППС Базарова О.Г 

Дьякова Ю.Н. 

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Развивающие занятия по рабочей программе «Пойми себя», 

направленные на создание условий для развития личност-

ных УУД 

Январь ППС Базарова О.Г. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Занятия с элементами тренинга  по снижению тревожности Сентябрь- ППС Ленина О.С. Рабочая программа. 



и повышению учебной мотивации. апрель Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Исследование безопасности образовательной среды. Январь ППС Порох Т.В. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Психодиагностическое исследование: выявление интересов 

и профессиональной направленности.  

Сентябрь-

март 

ППС Порох Т.В.  Бланки опросника.  

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации воспитателям, 

кадетам.  

 Развивающие занятия по формированию ценности здоро-

вья, навыков позитивного общения, овладение психотехни-

ческими навыками саморегуляции. 

Ноябрь-март ППС Порох Т.В. План занятий. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Информационное обеспечение родителей по подготовке 

обучающихся к экзаменационному периоду. Рекомендации 

по оказанию поддержки кадет. Оформление информацион-

ных буклетов по подготовке к ОГЭ. 

Январь-март ППС Порох Т.В. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

Буклеты. 

 Тренинговые занятия, направленные на овладение метода-

ми психологической релаксации, техниками положительно-

го и отрицательного подкрепления. 

Сентябрь-

май 

ППС Михайлова-

Олесина Р.А. 

Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 Проведение занятий «Закрепление приемов запоминания 

при самостоятельной подготовке к ЕГЭ». 

Январь– 

март 

ППС Белкина М.Л. Рабочая программа. 

Журнал групповой работы. 

Отчет о проведении. 

 Занятия,  направленные на развитие и тренировку приемов 

саморегуляции, эмоциональную разгрузку кадет. 

Январь  – 

апрель 

ППС Белкина М.Л. Рабочая программа. 

Журнал групповой работы. 

Отчет о проведении. 

 Укрепление личностных особенностей воспитанников, спо-

собствующих устойчивости перед психологическими и со-

циальными стрессорами. Система занятий с использовани-

ем пространства сенсорной комнаты. 

Декабрь - 

март 

ППС Белкина М.Л. Рабочая программа. 

Журнал групповой работы. 

Отчет о проведении. 

 Занятия, направленные на повторение, закрепление прие-

мов мобилизующих интеллектуальную деятельность. 

Январь – ап-

рель. 

ППС Белкина М.Л. Рабочая программа. 

Журнал групповой работы. 

Отчет о проведении. 

 Цикл занятий по итогам тестирования «Мой профессио-

нальный выбор» 

Декабрь  – 

апрель 

ППС Белкина М.Л. Рабочая программа. 

Журнал групповой работы. 

Отчет о проведении. 

 Беседы и лекции с представителями ВУЗов МО РФ о по- Январь - ППС Белкина М.Л. План-конспект. 



рядке и правилах набора. март 

Февраль 

 Групповые психологические занятия по оптимизации мыс-

лительной деятельности (познавательные процессы). 

Февраль ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А.  

 

План занятий.  

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Мониторинг безопасности образовательной среды. 

 

Февраль ППС Дьякова Ю.Н. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

  Проведение релаксационных занятий в сенсорной комнате 

с кадетами, испытывающими психологические проблемы 

(проявление тревоги, страха, переутомления, усталости). 

Сентябрь-

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение арт-терапевтических занятий с кадетами, с ис-

пользованием живого песка, метаморфических карт, проек-

тивных методик, для оказания своевременной помощи и 

коррекции психоэмоционального состояния воспитанников. 

Сентябрь-

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение развивающих занятий по формированию цен-

ности здоровья, ролевые, интеллектуальные, подвижные 

игры. 

Декабрь - 

январь 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, имеющими проблемы обучения, 

связанные с недостаточным уровнем развития общих спо-

собностей. 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение тренингов уверенности в себе и эмоционально-

волевой саморегуляции, для участников олимпиадного 

движения. 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Профориентационные занятия. Ноябрь-

апрель 

ППС Дьякова Ю.Н. 

Ленина О.С. 

Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение классных часов, лекториев, экскурсий по про-

филактике употребления ПАВ и табакокурения. 

Февраль-

апрель 

ППС Дьякова Ю.Н. План-конспект. 

Журнал посещаемости. 

 Диагностическое исследование регулятивных УУД: оценка 

интеллектуальной лабильности. 

Февраль ППС Базарова О.Г. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Развивающие занятия по рабочей программе «Пойми себя», 

направленные на создание условий для развития личност-

ных УУД 

Февраль ППС Базарова О.Г. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение тематических занятий с целью ознакомления Февраль- ППС Базарова О.Г. Рабочая программа. 



обучающихся с психотехническими приемами, направлен-

ных на стабилизацию психоэмоционального состояния, раз-

вития волевой сферы. 

март Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Развивающее занятие с элементами тренинга «Не бойся 

быть собой» с целью создания условий для профилактики 

зависимого поведения. 

Февраль ППС Базарова О.Г. План-конспект занятия. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Диагностическое исследование коммуникативных УУД: со-

циометрическое исследование. 

Февраль ППС Ленина О.С. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 

Проведение тренингов уверенности в себе  и эмоционально-

волевой саморегуляции, для участников олимпиадного 

движения 

Октябрь-

апрель 

ППС Ленина О.С. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 

Занятия, направленные на формирование активной жизнен-

ной позиции,  развитие коммуникативных умений, лидер-

ских качеств, навыков сотрудничества, умения работать в 

команде, навыкам самопрезентации 

Октябрь-

апрель 

ППС Ленина О.С. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 

Занятия с элементами тренинга  по снижению тревожности 

с участниками парадного расчета 

Февраль-май ППС Ленина О.С. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 

Проведение лекций, бесед, презентаций по вопросам воз-

растных и индивидуальных 

особенностей психологического развития подростков и 

профилактике проблем, связанных с их психическим здоро-

вьем 

 

Октябрь-май ППС Ленина О.С. Конспект беседы. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 

Психодиагностическое исследование: выявление интересов 

и профессиональной направленности.  

Сентябрь-

март 

ППС Порох Т.В.  Бланки опросника.  

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации воспитателям, 

кадетам.  

 

Развивающие занятия по формированию ценности здоро-

вья, навыков позитивного общения, овладение психотехни-

ческими навыками саморегуляции. 

Ноябрь-март ППС Порох Т.В. План занятий. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 

Информационное обеспечение родителей по подготовке 

обучающихся к экзаменационному периоду. Рекомендации 

по оказанию поддержки кадет. Оформление информацион-

ных буклетов по подготовке к ОГЭ. 

Январь-март ППС Порох Т.В. Информационный буклет.  

 



 

Тренинговые занятия, направленные на овладение метода-

ми психологической релаксации, техниками положительно-

го и отрицательного подкрепления. 

Сентябрь-

май 

ППС Михайлова-

Олесина Р.А. 

Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 

Тренинговое занятие, направленное на преодоление чувства 

тревоги, направленное на поддержание психофизиологиче-

ского состояния кадет при подготовке воспитанников к уча-

стию к олимпиадам, спортивным состязаниям, научно-

практическим конференция.  

Февраль ППС Михайлова-

Олесина Р.А. 

Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 

Исследование психофизиологического состояния кадет, 

принимающих участие в олимпиадах, соревнованиях, кон-

курсах . 

Февраль ППС Белкина М.Л. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 

Программа занятий «Закрепление приемов запоминания 

при самостоятельной подготовке к ЕГЭ.» 

 

Январь– 

март 

ППС Белкина М.Л. Рабочая программа.  

Журнал групповой работы. 

Отчет о проведении. 

 
Занятия,  направленные на развитие и тренировку приемов 

саморегуляции, эмоциональную разгрузку кадет. 

Январь-  

апрель 

ППС Белкина М.Л. План-конспект занятия.  

 

Укрепление личностных особенностей воспитанников, спо-

собствующих устойчивости перед психологическими и со-

циальными стрессорами. Система занятий с использовани-

ем пространства сенсорной комнаты. 

Декабрь - 

март 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 

Занятия, направленные на повторение, закрепление прие-

мов мобилизующих интеллектуальную деятельность. 

Январь–  

апрель 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 

Цикл занятий по итогам тестирования «Мой профессио-

нальный выбор» 

Декабрь  – 

апрель 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 Мероприятия,  направленные на преодоление предэкзаме-

национной и экзаменационной тревоги с использованием 

методов арт-терапии, песочной терапии 

Февраль - 

апрель. 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 Беседы и лекции с представителями ВУЗов МО РФ о по-

рядке и правилах набора. 

Январь - 

март 

ППС Белкина М.Л. План-конспекты. 

 Выступление на родительском собрании на тему: «Инфор-

мационное обеспечение родителей по подготовке воспитан-

ников к экзаменационному периоду». 

Февраль-

март 

ППС Белкина М.Л. План-конспект. 

Рекомендации. 

Март 

 Групповые психологические занятия по оптимизации мыс-

лительной деятельности (познавательные процессы). 

Март  ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А.  

План занятий.  

Журнал посещаемости.   



 Отчеты о занятиях. 

  Проведение релаксационных занятий в сенсорной комна-

те с кадетами, испытывающими психологические пробле-

мы (проявление тревоги, страха, переутомления, устало-

сти). 

Сентябрь-

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение арт-терапевтических занятий с кадетами, с 

использованием живого песка, метаморфических карт, 

проективных методик, для оказания своевременной помо-

щи и коррекции психоэмоционального состояния воспи-

танников. 

Сентябрь-

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, имеющими про-

блемы обучения, связанные с недостаточным уровнем раз-

вития общих способностей. 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение тренингов уверенности в себе и эмоциональ-

но-волевой саморегуляции, для участников олимпиадного 

движения. 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Профориентационные занятия. Ноябрь-

апрель 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение занятий, направленных на формирование ак-

тивной жизненной позиции,  развитие коммуникативных 

умений, лидерских качеств, навыков сотрудничества, уме-

ния работать в команде и  навыкам самопрезентации. 

Март-апрель ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение классных часов, лекториев, экскурсий по 

профилактике употребления ПАВ и табакокурения. 

Февраль-

апрель 

ППС Дьякова Ю.Н. План-конспект. 

Журнал посещаемости. 

 Диагностическое исследование личностных УУД: иссле-

дование самооценки. 

 

Март ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Базарова О.Г  

Ленина О.С.  

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Диагностическое исследование познавательных УУД: ис-

следование навыка чтения. 

 

Март ППС Базарова О.Г.  Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Развивающие занятия по рабочей программе «Пойми се-

бя», направленные на создание условий для развития лич-

ностных УУД 

Октябрь-май ППС Базарова О.Г. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Профориентационные занятия. Ноябрь, март ППС Базарова О.Г. Рабочая программа. 



Ленина О.С. 

Порох Т.В. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Диагностическое исследование регулятивных УУД: ис-

следование волевой сферы. 

 

Март ППС Базарова О.Г. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Исследование безопасности образовательной среды. Март-апрель ППС Ленина О.С. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Занятия с элементами тренинга  по снижению тревожно-

сти с участниками парадного расчета 

Февраль-май ППС Ленина О.С. План занятий.. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Занятия с элементами тренинга  по снижению тревожно-

сти и повышению учебной мотивации. 

Сентябрь-

апрель 

ППС Ленина О.С. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение лекций, бесед, презентаций по вопросам воз-

растных и индивидуальных особенностей психологическо-

го развития подростков и профилактике проблем, связан-

ных с их психическим здоровьем 

Октябрь-май ППС Ленина О.С. Конспект.  

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Оценка уровня сформированности процессуальной компе-

тенции к ОГЭ (самодиагностика) 

Март-апрель ППС Порох Т.В. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Психодиагностическое исследование: выявление интере-

сов и профессиональной направленности.  

Сентябрь-

март 

ППС Порох Т.В.  Бланки опросника.  

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации воспитателям, 

кадетам.  

 Развивающие занятия по формированию ценности здоро-

вья, навыков позитивного общения, овладение психотех-

ническими навыками саморегуляции. 

Ноябрь-март ППС Порох Т.В. План занятий. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Информационное обеспечение родителей по подготовке 

обучающихся к экзаменационному периоду. Рекоменда-

ции по оказанию поддержки кадет. Оформление информа-

ционных буклетов по подготовке к ОГЭ. 

Январь-март ППС Порох Т.В. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

Буклеты. 

 Выступление на родительских собраниях «Роль родителей 

в профессиональном самоопределении детей». 

Декабрь ППС Порох Т.В. Конспект выступления 

 Тренинговые занятия, направленные на овладение мето-

дами психологической релаксации, техниками положи-

Сентябрь-

май 

ППС Михайлова-

Олесина Р.А. 

Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  



тельного и отрицательного подкрепления. Отчет о проведении. 

 Программа занятий «Закрепление приемов запоминания 

при самостоятельной подготовке к ЕГЭ.» 

 

Январь– 

март 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповой работы. 

 Занятия,  направленные на развитие и тренировку приемов 

саморегуляции, эмоциональную разгрузку кадет. 

Январь-  

апрель 

ППС Белкина М.Л. План-конспект занятия.  

 Укрепление личностных особенностей воспитанников, 

способствующих устойчивости перед психологическими и 

социальными стрессорами. Система занятий с использова-

нием пространства сенсорной комнаты. 

Декабрь - 

март 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 Занятия, направленные на повторение, закрепление прие-

мов мобилизующих интеллектуальную деятельность. 

Январь– 

 апрель 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 Цикл занятий по итогам тестирования «Мой профессио-

нальный выбор» 

Декабрь  – 

апрель 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 Мероприятия,  направленные на преодоление предэкзаме-

национной и экзаменационной тревоги 

Февраль - 

апрель. 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 Беседы и лекции с представителями ВУЗов МО РФ о по-

рядке и правилах набора. 

Январь - 

март 

ППС Белкина М.Л. План-конспект. 

 Выступление на родительском собрании на тему: «Ин-

формационное обеспечение родителей по подготовке вос-

питанников к экзаменационному периоду». 

Февраль-

март 

ППС Белкина М.Л. План-конспект. 

Рекомендации. 

Апрель 

 Групповые психологические занятия по оптимизации мыс-

лительной деятельности (познавательные процессы). 

Апрель  ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А.  

 

План занятий.  

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Психодиагностическое исследование познавательных УУД.  

Апрель 

ППС Дьякова Ю.Н. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Психодиагностическое исследование личностных УУД: ис-

следование самооценки, нравственно-этической ориента-

ции, самоопределения, смыслообразования (мотивация) 
Апрель 

ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А  

Дьякова Ю.Н. 

Базарова 

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Психодиагностическое исследование коммуникативных 

УУД. 
Апрель 

ППС Дьякова Ю.Н. Общая информационная 

справка.  



Рекомендации. 

  Проведение релаксационных занятий в сенсорной комнате 

с кадетами, испытывающими психологические проблемы 

(проявление тревоги, страха, переутомления, усталости). 

Сентябрь-

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение арт-терапевтических занятий с кадетами, с ис-

пользованием живого песка, метаморфических карт, проек-

тивных методик, для оказания своевременной помощи и 

коррекции психоэмоционального состояния воспитанников. 

Сентябрь-

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, имеющими проблемы обучения, 

связанные с недостаточным уровнем развития общих спо-

собностей. 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение тренингов уверенности в себе и эмоционально-

волевой саморегуляции, для участников олимпиадного 

движения. 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Профориентационные занятия. Ноябрь-

апрель 

ППС Дьякова Ю.Н. 

Ленина О.С. 

Белкина М.Л. 

Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение занятий, направленных на формирование ак-

тивной жизненной позиции,  развитие коммуникативных 

умений, лидерских качеств, навыков сотрудничества, уме-

ния работать в команде и  навыкам самопрезентации. 

Март-апрель ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение классных часов, лекториев, экскурсий по про-

филактике употребления ПАВ и табакокурения. 

Февраль-

апрель 

ППС Базарова О.Г. План-конспект. 

Журнал посещаемости. 

 Психодиагностическое исследование познавательных УУД. 

оценка самостоятельности мышления. Апрель 

ППС Базарова О.Г. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Развивающие занятия по рабочей программе «Пойми себя», 

направленные на создание условий для развития личност-

ных УУД 

Октябрь-май ППС Базарова О.Г. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Исследование безопасности образовательной среды. Март-апрель ППС Ленина О.С. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 Занятия с элементами тренинга  по снижению тревожности 

с участниками парадного расчета 

Февраль-май ППС Ленина О.С. План занятий. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Занятия с элементами тренинга  по снижению тревожности Сентябрь- ППС Ленина О.С. Рабочая программа. 



и повышению учебной мотивации. апрель Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение лекций, бесед, презентаций по вопросам воз-

растных и индивидуальных особенностей психологического 

развития подростков и профилактике проблем, связанных с 

их психическим здоровьем 

Октябрь-май ППС Ленина О.С. Конспект. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Информационное обеспечение родителей по подготовке 

обучающихся к экзаменационному периоду. Рекомендации 

по оказанию поддержки кадет. Оформление информацион-

ных буклетов по подготовке к ОГЭ. 

Январь-март ППС Порох Т.В. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

Буклеты. 

 Тренинговые занятия, направленные на овладение метода-

ми психологической релаксации, техниками положительно-

го и отрицательного подкрепления. 

Сентябрь-

май 

ППС Михайлова-

Олесина Р.А. 

Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 Занятия,  направленные на развитие и тренировку приемов 

саморегуляции, эмоциональную разгрузку кадет. 

Январь- 

апрель 

ППС Белкина М.Л. План-конспект занятия.  

 Занятия, направленные на повторение, закрепление прие-

мов мобилизующих интеллектуальную деятельность. 

Январь– 

апрель 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

 Мероприятия,  направленные на преодоление предэкзаме-

национной и экзаменационной тревоги 

Февраль - 

апрель 

ППС Белкина М.Л. Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

Май 

 Анкетирование с целью выявления предпочтений кадет в 

сфере дополнительного образования (по запросу админи-

страции). 

Май ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Дьякова Ю.Н. 

Базарова О.Г. 

Ленина О.С. 

Порох Т.В. 

Михайлова-

Олесина Р.А. 

Белкина М.Л. 

Общая информационная 

справка. 

 Групповые психологические занятия по оптимизации мыс-

лительной деятельности (познавательные процессы). 

Май  ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А.  

 

План занятий.  

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Диагностика уровня тревожности обучающихся  Май ППС Дьякова Ю.Н. Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 



 

 Психодиагностическое исследование личностных УУД: 

оценка нравственно-этической ориентации, самоопределе-

ния. 

Май ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Дьякова Ю.Н. 

Базарова О.Г. 

 

 

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 

 Оценка уровня развития индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, влияющих на успешность обу-

чения 

Май ППС Дьякова Ю.Н. 

 

Общая информационная 

справка.  

Рекомендации. 

 

  Проведение релаксационных занятий в сенсорной комнате 

с кадетами, испытывающими психологические проблемы 

(проявление тревоги, страха, переутомления, усталости). 

Сентябрь-

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение арт-терапевтических занятий с кадетами, с ис-

пользованием живого песка, метаморфических карт, проек-

тивных методик, для оказания своевременной помощи и 

коррекции психоэмоционального состояния воспитанников. 

Сентябрь-

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, имеющими проблемы обучения, 

связанные с недостаточным уровнем развития общих спо-

собностей. 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение тренингов уверенности в себе и эмоционально-

волевой саморегуляции, для участников олимпиадного 

движения. 

Сентябрь - 

май 

ППС Дьякова Ю.Н. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Выступление на педагогическом совещании с преподавате-

лями по итогам олимпиад. 
Май-июнь 

ППС Дьякова Ю.Н. План-конспект выступления.  

 

 Развивающие занятия по рабочей программе «Пойми себя», 

направленные на создание условий для развития личност-

ных УУД 

Октябрь-май ППС Базарова О.Г. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

 Проведение лекций, бесед, презентаций по вопросам воз-

растных и индивидуальных особенностей психологического 

развития подростков и профилактике проблем, связанных с 

их психическим здоровьем 

Октябрь-май ППС Ленина О.С. План-конспект выступления.  

 

 Занятия по психоэмоциональной подготовки к ОГЭ Май ППС Порох Т.В. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 



1.  Тренинговые занятия, направленные на овладение метода-

ми психологической релаксации, техниками положительно-

го и отрицательного подкрепления. 

Сентябрь-

май 

ППС Михайлова-

Олесина Р.А. 

Журнал групповой работы. 

План-конспект занятия.  

Отчет о проведении. 

Июнь 

2.  Профориентационные занятия.  Ноябрь-

июнь 

ППС Ленина О.С. Рабочая программа. 

Журнал посещаемости.   

Отчеты о занятиях. 

3.  Информационные сообщения на родительских собраниях.  

 

Декабрь, 

июнь 

ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Дьякова Ю.Н. 

Базарова О.Г. 

Ленина О.С. 

Порох Т.В. 

Михайлова-

Олесина Р.А. 

Белкина М.Л. 

План-конспект выступления.  

 

4.  Сопровождение летней учебной практики . Июнь  ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Дьякова Ю.Н. 

Базарова О.Г. 

Ленина О.С. 

Порох Т.В. 

Михайлова-

Олесина Р.А. 

Белкина М.Л. 

  

Отчет.  

5.  Подготовка аналитических отчетов. Июнь ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Дьякова Ю.Н. 

Базарова О.Г. 

Ленина О.С. 

Порох Т.В. 

Михайлова-

Олесина Р.А. 

Белкина М.Л. 

Отчет. 

6.  Подготовка перспективных планов работы. Июнь ППС Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Дьякова Ю.Н. 

План.  



Базарова О.Г. 

Ленина О.С. 

Порох Т.В. 

Михайлова-

Олесина Р.А. 

Белкина М.Л. 

7.  Подготовка материалов для вступительных экзаменов.    Питерская О.В.  

 

Бланки.  

 


