План работы педагога-психолога на 2017-2018 уч. год.
Цель: способствовать созданию оптимальных условий
психологического здоровья субъектов образовательного процесса.
В соответствии с этой целью определились
психологической службой в 2017-2018 учебном году:

для

сохранения

основные задачи, стоящие перед

1. Диагностировать и корректировать нарушенные психические функции;
2. Содействовать личностному развитию ребенка с умеренной,
умственной отсталостью, с множественными нарушениями развития;

тяжелой

3. Расширять методическую базу для коррекции познавательной сферы детей с
умеренной, тяжелой умственной отсталостью, множественными нарушениями;
4. Повышать уровень психологической компетентности родителей, педагогов,
профессионализма специалиста психологической службы.
5. Создавать и поддерживать психологически комфортный климат в коллективе.
Диагностико-аналитическая работа.
№

содержание работы

сроки

форма отчёта

1

Участие
в
работе
школьного
ПМПк: в течение
по
комплектованию
классов-групп; года
- диагностике и наблюдению за развитием
психических функций воспитанников в учебнокоррекционном
процессе;
- выработке рекомендаций по коррекции нарушений
психических функций.

протоколы ПМПк,
психологические
заключения

2

Исследование
психологических
особенностей сентябрь
воспитанников нового набора с целью составления
индивидуальных коррекционных планов.

Карты
психологического
обследования,
справка, психол.
заключения

3

Мониторинг
познавательных
воспитанников 1-11 классов по
коррекционной работы.

справка

4

Итоговая диагностика познавательной
воспитанников нового набора.

процессов апрель,
результатам май
сферы апрель

справка

Организационная работа.
№

содержание работы

сроки

1

Составление
графика
работы,
расписаний до 13.09.17
индивидуальной, групповой коррекционной работы с
воспитанниками.

2

Заполнение отчётной документации:

форма отчёта

графики,
расписание
занятий

в течение года форма учёта
деятельности и
-протоколов
обследования;
отчётности
- журнала индивидуальной коррекции;
педагога-журнала консультаций
психолога

3

Подготовка итогового аналитического отчёта.

до 25.05.18г.

анализ работы

4

Составление плана работы на 2018-2019 уч. год.

до 01.06.18г.

план работы

Психокоррекционная работа.
№

содержание работы

1

Проведение индивидуальных
занятий по графику.

3

Работа по запросу администрации.

сроки

коррекционных в течение года

форма отчёта

журнал
индивид.
работы

в течение года

Психопрофилактическая работа.
№

содержание работы

сроки

форма отчёта

1

Подготовка и проведение семинара-практикума на по графику
тему:
«Профилактика
профессионального
«выгорания» педагогов» (в рамках методической
декады
воспитателей,
методической
недели
учителей).

журнал учёта
групп. форм
работы

2

Консультирование педагогов и родителей вновь
поступающих детей по проблеме адаптации к
школьному обучению и по текущим проблемам
абилитации воспитанников.

журнал
консультаций

в течение года

Научно - методическая работа.
№

содержание работы

сроки

форма отчёта

1

Составление планов индивидуальной коррекции по сентябрь
итогам обследования воспитанников нового набора.

план
индивидуальной
коррекции

2

Выработка
рекомендаций
по
коррекции сентябрьнарушенных психических функций воспитанников ноябрь
нового набора (для малого педсовета).

справка

3

Оснащение
материально-технической
и
методической
базы
кабинета:
- изготовление дидактических и методических
пособий
для
коррекционной
работы
с
воспитанниками.

годовой анализотчет

4

Участие
в
методических
объединениях, в течение года
методических советах школы-интерната.

протоколы МС,
МО

Подготовка и проведение групповых консультаций, в рамках
семинаров для педагогов: «Обсуждаем проблемы».
методических
мероприятий

журнал учёта
групповой
формы работы

5

в течение года

Повышение профессионального мастерства.
№

название работы

сроки

форма отчёта

1

Участие в работе конференций, семинаров, мастер- по плану
классов центра практической психологии, РИРО.
центра практ.
психологии

журнал учёта
групп форм
работы

2

Изучение литературы по проблемам
возрастной и специальной психологии.

общей,

в течение года

отчет за год

3

Консультации по вопросам специальной психологии
на кафедре специальной психологии РГУ

в течение года

отчет за год

