
Министерство образования и науки Самарской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области 

Региональный социопсихологический центр 

443111, г. Самара, ул. Московское шоссе, 125А, тел/факс (846) 931-55-15, тел (846) 931-55-08 

 

 

 

 
План работы  

педагога-психолога ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»  

Мендаевой Дании Джавитовны 

в  МБУ «Школа №59» Автозаводского  района  г.о.Тольятти 
 

с обучающимися 11класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид 

деятельности 
Мероприятия Адресат 

Сроки 

проведения 
Результат 

Норма 

времени 

(в часах) 

Объем 

трудозатрат 

(в часах) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности школ 
Социально-

психологическое и 

педагогическое 

просвещение 

Организация и проведение информационного 

семинара для обучающихся: 

 «Как справиться с экзаменационным 

стрессом?» 

Обучающиеся 11 кл В течение уч. 

года 

Конспекты 

Протоколы 

Презентации 

Журнал учета видов 

работ 

36 часов на 1 

мероприятие 

36*3=108 

 

Социально-

психологическая и 

педагогическая 

диагностика 

Индивидуальная диагностика по запросу  Обучающиеся  11кл 

 

В течение 

уч.года 

(по запросу, 

согласно 

циклограмме 

работы 

специалиста) 

Протоколы 

Заключения 

Журнал учета видов 

работ 

6 часов на 1 

человека 

6*30=180 

 Групповая диагностика (по запросу): 

диагностика уровня 

- эмоционального отношения к учению 

-личностных особенностей 

-другое 

Обучающиеся 11 кл В течение уч. 

года  

(по запросу) 

Протоколы 

Заключения 

Аналитическая 

справка с адресными 

рекомендациями 

20 часов на 1 

группу 

20*5=100 

Консультативная 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса 

 Индивидуальные консультации педагогов ОУ Педагоги, кл.рук  

11 кл 

В течение уч. 

года (по 

запросу) 

Рекомендации 

Журнал учета видов 

работ 

3,45 часа на 1 

мероприятие (2-

3 приема одного 

человека) 

3,45*70=241,5 

 Групповые консультации педагогов ОУ  

 

«Профилактика экзаменационных стрессов 

среди обучающихся» 

 

 

 

Педагоги 

начальной, средней 

и старшей школы 

В течение уч. 

года (по 

запросу) 

Конспекты 

Проколы 

Журнал учета видов 

работ 

3,75 часа на 1 

мероприятие 

3,75*2=7,5  

 

Индивидуальные консультации родителей  Родители 

обучающихся 11кл 

В течение 

уч.года 

(по запросу, 

согласно 

циклограмме 

работы 

специалиста) 

Рекомендации 

Журнал учета видов 

работ 

4,5 часа на 1 

мероприятие (3 

приема одного 

человека) 

4,5*40=180 



 Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся 

 

Тематика групповых консультаций: 

 

Сопровождение обучающихся в 

адаптационный, предкризисный и кризисный 

периоды:  

Формирование стрессоустойчивости  во время 

сдачи итоговых экзаменов. 

 

 «Знаю, значит готов к испытанию!» 

 

«Экзамены без стресса».   
 

Индивидуальные консультации - по запросу 

  

Проблематика личностного характера. 

Психоэмоциональная поддержка (инд.)  

Обучающиеся 11 кл 

 

 

 

В течение 

уч.года 

(по запросу, 

согласно 

циклограмме 

работы 

специалиста) 

Рекомендации 

Журнал учета видов 

работ 

 

 

Конспекты 

Проколы 

Журнал учета видов 

работ 

3,75 часа на 1 

мероприятие 

(3 приема 

одного 

человека) 

 

3,75*85=318,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагог-психолог отдела психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

образовательных учреждений Автозаводского района на базе МБУ «Школа № 59» г.о. Тольятти                                                                                      / Д.Д.Мендаева / 

 
 


