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Щель: оказывать содействие личностному развитию, развитию творческих
способностеЙ, успешной социализации учащихся детских объединениЙ
l{eHTpa детского творчества через диагностическуюJ
психопрофилактическую и профилактическую работу в подразделениях
[ {ентра детского TBopчecTBa.
Зада ч и:

l. Составить и апробировать программь] гrсихопрофилактических и
профилактических занятий по результатам мониторинга в paN4Kax
содействия личностному развитию и социализации учащихся.

2. Повышать уровень психологической культуры участников
вос п итательно-образовател ьного процесса.

З. Оказывать консуJ ьтатив}Iую помощь педагогаNI и родителям по
вопросам психического, JlиLlностного развития и социализации детей и
подростков.

П редпол:r гаемый результат:
l. Активизация -'lичностного развития и успешная социализация детей и

подростков.
2. Создание благоприятl-tой эп,rоциональной среды для детей и подростков

в подразделениях IleHTpa детского творчества.
3. Повышение психо"[огической компетентности педагогов и родителей в

вопросах развития и воспитания детей и подростков.
Прогнозируеп|ые риски:

l, Влияt-tие социальFlых r1 N{атерllальIJых проблем на качество процесса
обучения и развития детей и подростков в детских объединениях
I {eHTpa детского творчества.

2. Нерегулярное посещение детьN4и и подросткаN,lи детских объединений
IleHTpa детского творчества.

З. I Iеблагоприятные yс"[овия разви,г1.1я и воспитания ребенка в семье.

-Nъ Мероприятия OTBeTcTBell Место
проведени

я

Срок Предполагаемый
результат

I Организационная работа
I, состав_пегtие

ана,лити чесI(ого оl,чёта за
2020-202| учебный гол.

Барова C.i{).
Торская Ё.А.

Itl1,I

Мс l а. t, t1 рг

Август-
сен,гябрь

AHa:t ltти.tес ки й

о,гlIет

1 Состttв,lение гI.1l ttI ta работы
tta ]02 l-]022 1,tсбный го_r.

Барова С.Ю.
Торская Е.А.

цдт
Мета",lлурr'

Август-
сентябрь

План работы

J, Офоршлllение ,i1o I(\ \4ентаllии
(х(урналы индивидуалыlых
коrIсу"rы,аций, групповь]х
dltlnпt оаботы')

Барова C.IO.
'l'орсttая Е,А.

цдт
Метztллl,рг

В,ге.tеtlие
l,ола

!оttументttцl,tя
педагога-психолога

ll Профилактическая, образовательная и развивающая работа

l. Работа с роди,гелrl l\1Ll в

с () (),I,t] е,I c,l t]ll t] с п"lt]IlоN4

1lабсl,гы r<Cellelit,l ы ii lt-луб

Барова C.IO. ]lд,г
Мета.;tltург

в течеllие
года

Аttтивизация

родительсl(ого
потенциала.



(Лр\,пiная сеN{ья - Itрепl(ая

!\eplttaBa>

в течение
года

Гlо запрсlсу

Барова C.tO.

'Горсr<ая [l.А,

Рса: t l,tзаl(ия тренинговых
занятлtй 11 социалыlо-
з [latlrt \1ых rtероприятийt по

tlрофилакгике девиантного
tlоведения для учащихся
дс1 cli1,1\ объедlлltений
t \ен t 1",lr rt кл1 бов по rtcc l 1

)lilll c.lbc l Bl по проl pa\l\lc

кС грана а"п bTepHaT1,Il])

к lJ l.rгаrrrlr,t

Семинары длrl Ilедагогов в l Барова С,Ю,

сооl,веl,стви 1,1 с пjlаI]о\l ] Горская Е,А,

<l lсjlаго гrtческие

в течеttие
гоДа

По заltlэосу

Барова С. tO.

Торокая Е.А.

в течение
года

цдl,
Метаr:tург

'rорскаiя Е.А.

I lоябрьБарова С.Ю. По запросу

Торсrсая Е.А,

Ноябрьцд,г
Меlа.ltrrург

'I'орская Е.А.

Ortrrrбpb-
ноябрь

Барова C.IO.

_).

+. Pea;tttзаtlt,tя I tрогра \1\1 .t-lя

Lle]lal OI,ol];

- tiC tl, ti"lя сеmteiiltttl tl

ра ]t]t1,1llя кllIагt,t t< ctl|icTbIo)):

_ <I I lKtl;ta \rо"itодых

пеi(агоl,ов),
I lрофорпеtlтauия л,пя

учаuiI.Iхся I {ettтpa в

соO,гве,l,стl}и и с l LlIILIOi\l

ll poeкl a к,Г\орога в

бr д\ щес>

Изr,.tеt rrle и1,1дивI,Iдуал ыIых

осtlбеt tttос,геti l] -пtlчI,10стIlых

iiilttec гl] llс.lаl\)гоts и

\ LlаtцI.lхся. заItимаюlцихся в

,,.,.,rr,>l объеiц,rнеt t tлях 1IДТ

и t<, t 1,бах IIо Nlес,г\

)li l] ге.tьс],tsа llo запросу
il.(\ltlHI,1c и и tlедilгогов

l)ilзрltflо гtiа

t tpo(l t l, lit ti гlt,tсс tto l:i

llроI}а\l\lы
KBtt t art t,ttr роста>

а а-п ьт с ]] lt аl,и в ))

Ршрабо,п<а образовательной
l I])o гl]а \l \{ ы J]lrl l lедагогов

Ltо рабсrгс с родlI,гел,l \l I]

.Ц,иагностическаяl 1l:r бо,га

методическая работа

восстановлеltl Ie

семейных
t\енностей
развитие волевых
качеств личности,
навыков
преодоления
)1{изненных
r,рудrtостей

повышение
педагогиtlеской
ttоN{петентнос,ги

лников
Профl,rлак,гtлttа
эN,Iоционал ьного
выгорания
педагогов

знакомс,гво

уLIаtцихся с

различныNIrI
профессиями

IIичгtая карта
восtIитанниItа,
коl]сул ьтироваLrие

Программа

5.

l.

lll

]lч
l,

KlLlat tt t< сttаlсl,ыо))

llрограл,tлtа
с,к).



Обучеttltе I]a курсах.
се\Iи}tарах" мастер-классах
l'lrl ПсllХоЛоГоВ
Учас,гttе в \,tстодиLlесIiоtl

.]ся-ге"lьности ЦДТ.
Гlодго,r овка и проведение

)ittpc){t.,(eI Itlеских сеN,lинарОВ

дJlr] пслаI,огоts.

F]ittего ju,I a.lt ПоволiItская
IIа) чI lo- 1lpa IiTl,ttlec каr]

lio tI фсреll ци я к()бразоваt t lte

lI llCtIXOrlOl иLlеское
здорOвье)) (органлtзатор
рспц

повыiltеltие
квалификациt,l
педагога-пс ихолога
гIовыпtение
психологичесltои и
педагогической
компетеtlтнос,ги
специалистов
слчжбы и

педагогоl]
повышение
I(ваJlификации
педагога-
психолога.
транс"rIированllе
опыта

Плаьt прtlведегtияt
обучающих
се},lинаров для
IIедагогов
<llсдагоги чес Iiltc

1,1веl]си-ге,гы D

План проведегtия
обучаtощих
семинаров дJlrI

родителей
< I'од и t,еlt ь с ttи е

н 1,1Bel]cll,t е,гы D

11лан рабо,гы
психологическои
службы с оемtt,ей

кСемейrrый rtrIyб

к!руlкная семLя -

'Горсrtая Е.А.
Барова С.Ю.

По п"пану

росIIц

llя,гы ii
tIc пхсl.,lоt lt,lсски й

t trlc вя tlle t t гt ы li
l lc 1.I х()" Iогi1 l]

<Соврепtенная
сlСlразования:
llpOltl"Io1,o

городскоt]
форуtl.

2_{гttо

России
с Llс,ге N,I а

оIIы,I,

tsзг-ilrlд ts

1'орская Е.А.

Барова C.lO.
Торская Е.А.

Барова C.lO,

Барова C.lO.

Ноябрь

в течение
r,ода

б\,д\ lllce D

Разработка се\,rиIIаров дJlя

] пеtаrогоu <Ilедаr,огичесttие

),нивсрситеты)

Разработttа сеN,Iинаров для
po,1rr,t,t,e"lcй кРодиrельские
\ llиверсt,I l е,гы ))

i l'азрабо,гка социаJlьно-
,] 

t latI 1,1Nl ых rrероrtрияtтий
Сеr,tеi,tного клуба к!ружная
ceN,lbrl i(реllкая дерItава))

Барова C.lO.
Торсrtая Е.А.

в течен1,1е

годп
Барова С.Ю.
Торская Е.А.

I-1оябрь

в,гечение
года

Ноябрь

Психологическое консультирование

И tt.,lи tзид),а'lIьны е и

се lttc i.l гt ы е l(Ol lсyл ьтаtlи l"I

роллtте"lей и lIедагогов,

Барова С.}О.
'Горсrtая П.А.

Жyplta"r
ltонсу,]lь,t,ациI"t.

гlовыrrrепис
пс LiхологиLIес кой
комllетелlтI-1ос,ги

пелагоl,ов и

в теLlение
года

длtтелей.

в,Iечение
года

l4

).

1.


