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Ще;Iь: оказывать содействие личностному развитию, развитию творческих
способностей. успешной социализации учащихся детских объединений

Щентра Jетского творчества через диагностическуIо,
психопрофилактическую и профилактическую работу в подразделениях
I {eHTpa детского творчества.
Задачи:

1. Составить и апробировать программы психопрофилактических и
профилактических занятий по результатам мониторинга в рамках
содеиствия личностному, развитию и социализации учащихся.

2. Повышать чровень психологической культуры участников
воспитате"цьно-образовательного процесса.

З, Оказывать консультативную помощь педагогам и родителям по
вопросам психического, личностного развития и социализации детей и

ГIОДРОСТКОВ.

Предполагаемы й резул ьтат:
1. Активизация личностного развития и успешная социализация детей и

подростков.
2, Создание благоприятной эмоциональной среды для детей и подростков

в подразделениях I_{eHTpa детского творчества.
З. Повышение психологической компетентности педагогов и родителей в

вопросах развития и воспитания детей и подростков.
Прогнозируемые риски:

l. Влияние социальных и материальных проблем на качество процесса
обучения и ра,]вития детей и подростков в детских объединениях
l {eI-rTpa детского творчества.

2. Нерегулярное гIосещение детьми и подростками детских объединений
IJeHTpa детсliого творчества.

3. Неблагоприят1-Iые условия развития и воспитания ребенка в семье.
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Срок IIредполагаемый
результат

l Организа цион н аяI работа

] состав,rение
а! IaJl1,IтиLlес коr,о о,Iчёта за
2019-2020 учебный год.

Барова C.lO,
Т'орская Е.А.

цдт
Метаплург

Август-
сентябрь

Анап и,гический
отчет

1 Состав"пение плана работы
нu 2020-202 l ).lебный lo_r.

Барова С,Ю,
Торская Е.А.

цдт
Мета:r.,lург

Август-
сентябрь

План работы

J. Оформrление документацLlи
()iурliа.,lы индивидуаJьных
консультаций, групповых
форм работы)

Барова С.К),
'I'орская Е.А.

цдт
Металлур г

В течение
года

Щокументачия
педагога-психолога

lt Профилактическая, образовательная и развивающая работа

1. l)trбоl,а с родитеJrя\,1и в

соо,гветствии с планоl\,I

рабоr,ы <Сеп,tейный клуб

Барова C.IO,
1'орская Е.А.

цдт
Металлург

в течение
года

Активизация
родительского
потенциtLпа,
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,(Др) п(ная

!eprtcaBa,>

сеN{ья - крепкая восстановление
семейных
ценностейj. Реа_п иза ция тl]енинI овых

заняl,ии и соцllа_ l ьно-
tHa Ilи \4 ых vероп рият и й по
п рофилак гике девиан lHol о
поведения д,lя учашихся
леl сl(их объе:инен ий

l Ценlра и к.rt,бов по Mect\
'/l(И lеЛ ЬС I Ва l']O ПРОГРа\4\4е
,rЯ и все, все, все,

Барова С,Ю,

Торская Е.А.

По загrросу в течение
года

Развитие во,lевых
качеств личности.
навыков
преодоления
жизненных
трудностей

j. UеN,lинары дjIя педагогов в
соо t ljc lc гви и с 1,1ланом

],,Педагогические

.\ нивсрсltlегы.,
-l, Реl.tиlultия проrра\4м _{ля

I rlедагоr ов:
-,,Uбреtение ('ебя,,:
-,.-)vсrшионалl,ная с t\a l ка,).

Барова C.IO.
Торская Е.А.

цдт
Мета.ллlrрг

в течение
года

повыtпение
педагогической
ltомпетентнос,l,и
сотрудниttов Ilj]T

Барова С.Ю.
Торская Е.А.

По запросу в течение
года

Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов

lIl

индивидуаjIьных
тей и ли.tностных
дагогов и
занимаюlllихся в
iъелиrrениях I i.ЩТ
о \4есту
а по запросу
ации и педагогов.

ff иагяостическая работа

l

Изl,чеttие
особеltнос
KaLIecTB пе

учаlIIихся,
детских ос
lt к,rr,бах lt

7I(I.1,I,ejl ьств
ад\lинистl]

Барова С.Ю,
Торская Е.А,

l Io запросу Ноябрь Личная карта
воспитанника.
консультирование

Методическая работа
разраOотка

] гrрофилактической
программы <<Я и все, все,

l 
ВС(',, lЛЯ paool Ы С ЛеТЬМИ.
I IодросткаNl и

Бпрова С.Ю, 
| ЦДТ

Торс кая Е,А, Металлург
Ноябрь Программа

'], Разработкаобllазова.ге,rьной
програNIмы для педагогов
ПО Pa(1ole с роlи lелr\4и

j. ( )б) ,rенис на l()pcax.
l 0еi\,1инарах, масl,ер-классах

,1.Irl п с и x().l огt] в

Торсrtая Е.А цдт
Металлург

Октябрь-
ноябрь

Програплма

Барова С.Ю.
Торская Е.А.

в теченllе
года

повышение
квалификации
педагога-психолога

+, У час l I,le в \lетолliческойr Барова C.IO.
. tся rc. tbttoc tlt ][ДТ. Гuрская L.д.
l IoJl,,,toBt<a и l I lro Bc_le 1t и с
\ Ilреrк_{еlIческих се\4и наров 

]Д,IЯ ПеДаГОГОts, 
I

в течение
года

повышение
психологической и
педагогической
компетентности
специалистов
службы и
педагогов ЩflТ.). ЬrItегоднаяПовол;кская

] lla \ ч но-л Dа I$ичес кая
1'сlрская Е.А. По п"IIану

роспц
[lоябрь l lовышелtие

квалификации



конференция (Образование
I.I пс I]холоI,ическое
з-lоровье)) (организатор
рспц)

педагога-
психолога)
транслированлIе
опыта

6, l lятый городской
t t с ихо,t о гtl чес ки й форуlt.
Itосвященный Дню
психоJlога в России
<Современная система
образования: опыт
Ilрош]Iого взгляд ]]

б},дr,щее>

Торская Е.А. Ноябрь

7, Разработка семинаров для
педагогов <Педагогические

униtsерситеты))

Барова С,Ю.
Торская Е.А.

в течение
года

План проведения
обучающих
семинаров для
педагогоts
кПедагогические
унивеl]ситеты>

8, Разработка семинаров для

рtlдt.tте,,lеii кРодите"цьские
\ н п версrlтетыD

Барова С.Ю,
Торская Е.А.

в течение
года

План проведеrtия
обучающих
семинаров для

родителей
кРодите;rьские
университеты)

9, Разработка социально-
зI lачL1\,1ых пrероприятий
Сеr,tейного rtлуба <.Щрулtная

сеN.{ ья крепкая дер}кава)

Барова С.Ю.
Торская Е.А.

Ноябрь План работы
психологической
с.лужбы с сеlrльеЙ

<Семейный клуб
<{ружная семья -
креllкая дер}кава)

Психологическое консультирование

l. И гtдl,tвr.lдуа",l ыt ые и
сеr.tейные ко]{су,цьтации

родителей и педагогов.

ilapoBa C.KJ.
'Горсrtая Е.А,

в течение
года

Журнал
консультаций.
повышение
психологической
компетен,гности
педагогов и

родителей.


