
П Л А Н  Р А Б О Т Ы   

по психолого-педагогическому сопровождению кадет учебных  курсов  

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса МО РФ на 2016-2017 учебный год  

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Групповая  
Форма проведения/Цель исследования. Целевая группа.  Форма представления 

результатов  

Сроки 

проведения 

указать месяц 

Ответственный 

педагог-психолог   

5 класс  
Мониторинг эмоционального состояния 

кадет. Проективная методика «Моя радуга 

настроения». 

Обучающиеся Рекомендации.  Август-

сентябрь 

Дьякова Ю.Н. 

Мониторинг личностных УУД. 

Самоопределение, готовность, осмысление 

обучения в КВК. Анкетирование.  

Обучающиеся 1. Бланки опросников. 

2. Аналитическая справка.  

3. Рекомендации кадетам, 

родителям и педагогическому 

составу КК. 

Сентябрь –

апрель  

Анкетирование с целью выявления 

предпочтений кадет в сфере 

дополнительного образования.  

Обучающиеся Информационная справка. Май  

Диагностика познавательных УУД: оценка 

самостоятельности мышления.  

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Октябрь-

ноябрь 

Определение уровня развития словесно-

логического мышления.  

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Декабрь  

Оценка сформированности навыков чтения Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Октябрь-

ноябрь 

Диагностика личностных УУД: изучения 

самооценки. 

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Ноябрь-

декабрь 

Изучение мотивационной сферы «Анкета 

школьной мотивации» 

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Ноябрь-

декабрь 

Анкетирование «Изучение школьной 

мотивации». 

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Октябрь-

ноябрь 



Диагностика регулятивных УУД: изучения 

личностных особенностей. 

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Декабрь-январь 

Изучение процесса адаптации.  Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Октябрь, 

ноябрь, апрель, 

май. 

Оценка уровня нравственно-этической 

ориентации обучающихся. 

Обучающиеся Сводная ведомость Сентябрь  

Апрель  

Диагностика коммуникативных УУД. 

Социометрия. 

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Декабрь. 

Оценка уровня развития личностных, 

регулятивных, коммуникативных УУД 

Обучающиеся Сводная ведомость Октябрь,  

Май  
 

6 класс 
Мониторинг развития кадетских 

коллективов. Социометрическое 

исследование. 

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Декабрь  Базарова О.Г.  

Анкетирование с целью выявления 

предпочтений кадет в сфере 

дополнительного образования. 

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Май  

Психодиагностическое исследование уровня 

развития самооценки. 

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Сентябрь-март 

Психодиагностическое исследование с целью 

определения личностных особенностей 

кадет. 

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Январь  

Психодиагностическое исследование 

структуры интеллекта. 

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Октябрь, 

апрель  

Психодиагностическое исследование 

мотивации и эмоционального отношения к 

учению. 

Обучающиеся Аналитическая справка.  

Рекомендации.  

Ноябрь, май. 

Оценка уровня нравственно-этической 

ориентации кадет.  

Обучающиеся Сводная ведомость Ноябрь, май. 

Оценка уровня развития личностных, 

регулятивных, коммуникативных УУД. 

Воспитатели, педагог-

психолог. 

Сводная ведомость Октябрь, май.  

7 класс  
Психодиагностическое исследование Обучающиеся 1 Бланки опросников. Сентябрь- Ленина О.С.  



структуры интеллекта. 2. Общая информационная справка.  

3 Рекомендации 

октябрь 

Психодиагностическое исследование с целью 

определения личностных особенностей 

кадет. 

Обучающиеся 1 Бланки опросников. 

2. Общая информационная справка.  

3 Рекомендации 

Декабрь-

январь.  

Диагностика межличностных отношений, 

выявление структуры детских коллективов. 

Обучающиеся 1 Бланки опросников. 

2. Общая информационная справка.  

3 Рекомендации 

Декабрь-

январь.  

Анкетирование с целью исследования 

безопасности и комфортности 

образовательной среды. 

Обучающиеся 1 Бланки опросников. 

2. Общая информационная справка.  

3 Рекомендации 

Февраль  

Анкетирование с целью мониторинга 

интересов, склонностей кадет, посещающих 

спортивные секции и кружки.  

Обучающиеся Статистическая справка. Май  

8 класс  

Диагностика профессиональной 

направленности (комплексная программа) 
Обучающиеся 

Общая информационная справка. 

Рекомендации  воспитателям, 

преподавателям, родителям 

Октябрь -ноябрь Порох Т.В. 

Социометрия  с использованием методики 

социометрии Дж. Морено. Цель: диагностика  

межличностных отношений в учебных 

коллективах   

4-го учебного курса. 

Обучающиеся 
Общая информационная справка. 

Рекомендации  воспитателям, 

преподавателям, родителям 

Ноябрь  

Психодиагностика типологии личности с 

использованием теста А.В. Либина 

"Конструктивный рисунок человека из 

геометрических фигур"  

Обучающиеся 

Общая информационная справка. 

Рекомендации  воспитателям, 

преподавателям, родителям 

Декабрь  

Профориентация по классификации типов 

профессий Е.А. Климова тест 

«Предпочтительные виды профессиональной 

деятельности» 

Обучающиеся 
Общая информационная справка. 

 

Январь  

Анкетирование с целью мониторинга 

интересов, склонностей кадет, посещающих 

спортивные секции и кружки.  

Обучающиеся Статистическая справка. Май  

9 класс  



Предпрофильная подготовка: 

Психодиагностическое исследование 

структуры интеллекта. 

Обучающиеся 

1 Бланки опросников. 

2. Общая информационная справка.  

3 Рекомендации 

Октябрь  Михайлова-

Олесина Р.А.  

Диагностика межличностных отношений, 

выявление структуры детских коллективов. Обучающиеся 

1 Бланки опросников. 

2. Общая информационная справка.  

3 Рекомендации 

Ноябрь  

Анкетирование с целью исследования 

безопасности и комфортности 

образовательной среды. 

Обучающиеся 

1 Бланки опросников. 

2. Общая информационная справка.  

3 Рекомендации 

Декабрь-январь  

Анкетирование с целью мониторинга 

интересов, склонностей кадет, посещающих 

спортивные секции и кружки.  

Обучающиеся 

Статистическая справка. Май  

10 класс  
Диагностика межличностных отношений, 

выявление структуры детских коллективов. Обучающиеся 

1 Бланки опросников. 

2. Общая информационная справка.  

3 Рекомендации 

Октябрь-

декабрь 

Белкина М.Л. 

Анкетирование с целью исследования 

безопасности и комфортности 

образовательной среды. 

Обучающиеся 

1 Бланки опросников. 

2. Общая информационная справка.  

3 Рекомендации 

Ноябрь  

Анкетирование с целью мониторинга 

интересов, склонностей кадет, посещающих 

спортивные секции и кружки.  

Обучающиеся 

Статистическая справка. Май  

11 класс 
Диагностика безопасности и комфортности 

обучающей среды.  Обучающиеся 

1 Бланки опросников. 

2. Общая информационная справка.  

3 Рекомендации 

Октябрь  Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Диагностика военно-профессиональной 

направленности и готовности к поступлению 

в ВУЗы МО РФ 

Обучающиеся 

1 Бланки опросников. 

2. Общая информационная справка.  

3 Рекомендации 

Сентябрь-

октябрь 

Психодиагностическое исследование 

личностных особенностей кадет с целью 

уточнения профессионального выбора. 

Обучающиеся 

1 Бланки опросников. 

2. Общая информационная справка.  

3 Рекомендации 

Октябрь-

ноябрь 

Анкетирование с целью мониторинга 

интересов, склонностей кадет, посещающих 

спортивные секции и кружки.  

Обучающиеся Статистическая справка. Май  



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Форма и тема (групповое занятие, 

психологический  классный час, 

интегрированный урок и пр.)  

Целевая группа.  Форма представления результатов 

Тематический план, методическая 

разработка, план-конспект, пр. 

Сроки 

проведения 

указать месяц 

Ответственный  

5 класс  
Проведение тренинговых занятий и 

психологических практикумов для сплочения 

и формирования коллективов по программе 

«Уроки общения».  

Обучающиеся 1. Рабочая программа 

2. Регистрация в журнале 

групповой работы 

3. Отчет 

Сентябрь-

декабрь 

Дьякова Ю.Н. 

Проведение релаксационных занятий с 

кадетами, испытывающими трудности 

адаптации. 

Обучающиеся Отчет. Сентябрь-май. 

Проведение арт-терапевтических занятий. Обучающиеся Отчет. Сентябрь-май. 

Развивающие занятия «Развитие 

познавательных интересов». 

Обучающиеся 1 Рабочая программа 

2 Регистрация в журнале групповой 

работы 

3 Отчет 

Январь-май  

6 класс  
Развивающие занятия по программе «Мысли 

ход», направленные на оптимизацию 

познавательных процессов.  

  Сентябрь-май  Базарова О.Г.  

7 класс 
Цикл занятий: «Я все смогу, я все 

преодолею!», цель: обучить приемам 

эмоциональной саморегуляции, волевой 

мобилизации.  

  

   Одаренные дети 

1. План занятия. 

2. Журнал групповых занятий. 

3. Отчет о занятие. 

Октябрь - май Ленина О.С. 

 Цикл коррекционно-развивающих занятий 

«Учиться здорово!» 

Обучающиеся, входящие в 

группу повышенного 

психолого-

педагогического 

внимания. 

1.Журнал групповых занятий  

2. План занятий.  

3. Индивидуальные карты 

 Октябрь – май  

8 класс 

Групповое занятие № 1 «Путь к 

самопознанию или психологические 
Обучающиеся 

План занятий. 

Журнал посещаемости. 
Октябрь 

Порох Т.В. 



особенности личности», направленное на 

развитие и совершенствование УУД 

(формирование ценностного отношения к 

собственному внутреннему миру, развитие 

качественности самооценки) 

Отчет о занятии. 

Групповое занятие № 2 «Формирование 

характера в процессе обучения», 

направленное на развитие УУД  

(мотивация на осознанное отношение к 

обучению и формирование положительных 

черт характера, развитие волевых качеств). 

Обучающиеся 

План занятий. 

Журнал посещаемости. 

Отчет о занятии. 

Ноябрь 

Групповое занятие № 3: «Способности и 

интеллект», направленное на развитие и 

совершенствование УУД (личностные) 

готовность к выбору профильного обучения.  

Обучающиеся 

План занятий. 

Журнал посещаемости. 

Отчет о занятии. 

Декабрь 

Групповое занятие № 4: «Самопрезентация», 

направленное на развитие и 

совершенствование УУД (коммуникативные 

навыки, развитие и совершенствование 

умения воздействовать на процесс 

формирования своего положительного 

образа). 

Обучающиеся 

План занятий. 

Журнал посещаемости. 

Отчет о занятии. 

Январь 

Психологическое занятие № 5: «Секреты 

выбора профессии. Профессионально 

важные качества», направленные на развитие 

УУД (личностные) готовность к выбору 

профильного образования. 

Обучающиеся 

План занятий. 

Журнал посещаемости. 

Отчет о занятии. 

Февраль, март 

9 класс 

Групповые и индивидуальные занятия с 

эмоциональными состояниями кадет 

(мобилизация, приемы снятия напряжения) 

Кадеты, имеющие 

неблагоприятный прогноз, 

участники олимпиадного 

движения 

План занятий. 

Журнал посещаемости. 

Отчет о занятии. 

Февраль -май Михайлова-

Олесина Р.А. 

10 класс 

1.  Цикл занятий с элементами тренинга 

«Групповая сплоченность », в связи с 

Кадеты 2 учебной роты 1. Журнал групповых занятий 

2. Общая информационная справка. 

Сентябрь  

2016- октябрь 

Белкина М.Л.  



формированием профильных классов. 3. План занятий 2016 

2. Психологическое сопровождение 

участников парадного расчета. Занятия, 

направленные на поддержание  

психофизиологического состояния кадет. 

Кадеты, принимающие 

участие в парадном расчете 

2 учебной роты 

1. Журнал групповых занятий 

2. Общая информационная справка. 

3. План занятий 

Февраль 2016 - 

апрель 2016 

3. Психологическое сопровождение 

участников олимпиад. Занятия, 

направленные на поддержание  

психофизиологического, эмоционального 

состояния кадет. 

Кадеты, принимающие 

участие в олимпиадах по 

предметам 2 учебной роты 

1. Журнал групповых занятий 

2. Общая информационная справка. 

3. План занятий.  

Ноябрь 2016 – 

март 2017 

11 класс 

Цикл групповых занятий по 

профориентации.  

Обучающиеся План занятий  

Журнал посещаемости. 

Октябрь - март Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, принимающими участие в 

олимпиадах. 

Обучающиеся План занятий  

Журнал посещаемости. 

Октябрь - 

февраль 

Групповые и индивидуальные занятия: 

«Готовлюсь к ЕГЭ» 

Обучающиеся План занятий  

Журнал посещаемости. 

Март-апрель 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
Индивидуальное или групповое Целевая группа.  Форма представления 

результатов 

 

 Педагоги-психологи 

учебных курсов 

Профконсультирование результатам 

проведенного психодиагностического 

обследования 

Обучающиеся, родители, 

воспитатели, педагоги 

1. Регистрация в журнале учета 

индивидуальных консультаций 

2. Рекомендации 

В течение года 

Консультирование по результатам 

проведенного психодиагностического 

обследования 

Воспитатели, педагоги, 

родители 

1. Регистрация в журнале учета 

индивидуальных консультаций 

2. Рекомендации 

В течение года 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по запросам 

Обучающиеся, 

воспитатели, педагоги, 

родители 

1. Регистрация в журнале учета 

индивидуальных консультаций 

2. Рекомендации 

В течение года 

Просвещение и профилактика  
5 класс 

Информационный доклад на родительском Родители и лица их Конспект выступления.  Август  Дьякова Ю.Н.  



собрании: «Особенности адаптации кадет-

пятиклассников» 

замещающие. Информационная брошюра. 

Информационный доклад на курсовом 

совещании: «оценка уровня у кадет-

пятиклассников личностных особенностей 

наиболее значимых с точки зрения 

адаптации» 

Воспитатели    

Выступление на педагогическом совещании 

курса по теме «Анализ исследования 

развития интеллектуальных способностей, 

влияющих  

на обучение обучающихся 5-го класса 1 

учебного курса». 

Преподаватели 1 учебного 

курса  

 

Конспект выступления 

Рекомендации 

Ноябрь 

Выступление на ротном совещании по теме 

«Анализ данных психологического 

исследования структуры взводов 1 учебного 

курса». 

Воспитатели 1 учебного 

курса 

Конспект выступления 

Рекомендации 

Январь 

6 класс 

Выступление на родительском собрании по 

теме  «Особенности социализации 

обучающихся в КВК 6 классов». 

Родители (лица, их 

заменяющие) кадет, 

обучающихся в 6 классе 

Конспект выступления 

 

Август Базарова О.Г.  

Доклады на ротно-педагогических 

совещаниях по результатам проведенных 

плановых психодиагностических 

обследований. 

Воспитатели 2 учебного 

курса, 6 классов  

 

Текст доклада В течение года 

7 класс 

1.Цикл занятий «Здравия желаем!». Цель: 

формирование устойчивой мотивации к 

сохранению, укреплению 

здоровья и к здоровому образу жизни. 

Обучающиеся  1.Журнал групповых занятий. 

2.План занятий. 

3.Отчет о занятие 

     Ноябрь - 

март 

Ленина О.С. 

2. Выступление на родительском собрании  

по теме: Психологические особенности кадет 

7 класса» 

Родители, лица их 

замещающие  

1.План выступления Октябрь 

3.Психологическое сопровождение 

участников парадного расчета  

Обучающиеся  1. Журнал консультаций Февраль - май 



8 класс 

Выступление на родительском собрании 

«Новообразования подросткового возраста» 

Родители,  

лица их замещающие 
План выступления Сентябрь 

Порох Т.В. 

Групповое занятие: Позитивная 

профилактика употребления ПАВ, курения и  

содействие здорового образа жизни. 

Обучающиеся 

План занятий. 

Журнал посещаемости. 

Отчет о занятие. 

Май-июнь 

9 класс 

Классный час «Выбор профессии – это 

серьезно» 
Обучающиеся 

План. 

Журнал посещаемости. 

Отчет о занятие.  

Фотоотчет  

Июнь  Михайлова-

Олесина Р.А.  

10 класс 

1. Профориентационная программа: 

«Профессия в погонах» 

Обучающиеся 1.План занятия 

2.Журнал групповых занятий 

3. Отчет по занятию 

4.Фото отчет 

5. Презентации. 

Ноябрь 2016 – 

апрель 2017 

Совместно с 

воспитателями 

курса 

2. Проведение тематического классного часа 

«Свобода и ответственность» 

Обучающиеся 1. План занятия 

2. Отчет по занятию 

Декабрь 2016 Совместно с 

воспитателями 

курса 

11 класс 

Информационный доклад на родительском 

собрании о критериях выбора ВУЗа, 

профессии кадетами.  

Обучающиеся, родители  Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель. 

Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Индивидуальная и групповая работа 

уточнению выбора ВУЗа 

Обучающиеся, родители   

Индивидуальные и групповые занятия по 

профилактике напряжения, стрессовых 

состояний при подготовке к ЕГЭ. 

Обучающиеся, 

воспитатели, родители, 

преподаватели.  

План занятия 

 

Март, апрель, 

май. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5 класс 

Подготовка выступлений, методических 

материалов для родительских собраний, 

ротно-педагогических совещаний. 

Текст выступлений, 

методические материалы 

Доклад, презентация 

 

В течение 

месяца.  

Дьякова Ю.Н. 



Составление рабочей программы «Развитие 

познавательных процессов», направленной 

на оптимизацию мыслительных процессов 

воспитанников. 

Обучающиеся  Рабочая программа Декабрь 

Составление рекомендаций на актуальную 

тематику 

Кадеты, родители (лица, 

их заменяющие), 

воспитатели, 

преподаватели 

Рекомендации В течение года 

 Повышение квалификации в Институте 

практической психологии «Иматон» –по 

программе «Клинические проблемы в 

контексте психологического 

консультирования»  

 Сертификат  Октябрь- 

ноябрь 

6 класс 

Подготовка выступлений, методических 

материалов для родительских собраний, 

ротно-педагогических совещаний. 

Текст выступлений, 

методические материалы 

Доклад, презентация 

 

В течение года Базарова О.Г.  

Составление рекомендаций, памяток на 

актуальную тематику 

Кадеты, родители (лица, 

их заменяющие), 

воспитатели, 

преподаватели 

Рекомендации, памятки В течение года 

Составление рабочих программ, планов 

групповых и индивидуальных 

психологических занятий 

  В течение года 

Участие в конкурсе «Педагог года»  Октябрь - февраль В течение года 

7 класс 

Разработка цикла занятий «Здравия 

желаем!». Цель: формирование устойчивой 

мотивации к сохранению, укреплению 

здоровья и к здоровому образу жизни. 

   Ленина О.С. 

Подготовка выступления на родительском 

собрании  по теме: Психологические 

особенности кадет 7 класса» 

   

8 класс 

Подготовка выступления на родительском    Порох Т.В. 



собрании. 

Подготовка группового занятия: Позитивная 

профилактика употребления ПАВ, курения и  

содействие здорового образа жизни. 

   

9 класс 

Разработка профориентационного занятия: 

«Выбор профессии-это серьезно» 

  Май  Михайлова-

Олесина Р.А.  

Обобщение материалов по результатам 

психодиагностических исследований.   

   

 Повышение квалификации в Институте 

практической психологии «Иматон» –по 

программе «Клинические проблемы в 

контексте психологического 

консультирования»  

 Сертификат  24 октября -2 

ноября 2016 

10 класс 

1. Разработка тематического классного часа 

«Свобода и ответственность» 

Занятия  проводится с 

кадетами 2 учебной роты 

Подробный конспект занятия 

 

 

Ноябрь 2016 Белкина М.Л.  

2.Разработка цикла занятий с элементами 

тренинга «Групповая сплоченность » 

Занятия  проводится с 

кадетами 2 учебной роты 

Подробные конспекты занятий 

 

 

Сентябрь  2016 

3.Обработка данных полученных в ходе 

психодиагностических исследований.  

4.Составление аналитических справок. 

Разработка  рекомендаций 

1. Обработка анкеты 

комфортности 

образовательной среды 

 

2.Обработка исследования 

социально-

психологического 

развития коллектива 

«Вектор» 

 

3.Обработка 

психофизиологического 

исследования, тест 

«Цветовых выборов» 

1.Составление рекомендаций 

преподавателям, воспитателям 

 

 

2.Составление рекомендаций 

воспитателям, кадетам 

 

 

3. Составление аналитической 

справки воспитателям, 

индивидуальные рекомендации 

кадетам 

1. Декабрь 2016 

 

 

 

 

2. Декабрь 

2016- январь 

2017 

 

 

 

3. Февраль 

2017 



Люшера 

 

6. Анкетирование интересов и склонностей 

кадет посещающих кружки и секции. 

Кадеты  2 учебной роты 1.Анкета 

2.Информационная справка 

Май 2017 

7. Повышение квалификации в Институте 

практической психологии «Иматон» –по 

программе «Клинические проблемы в 

контексте психологического 

консультирования»  

 Сертификат  24 октября -2 

ноября 2016 

11 класс 

Подготовка материалов для 

информационных докладов на родительском 

собрании курса по вопросам выбора и 

уточнения профессии.   

   Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Разработка групповых занятий, практикумов 

по оптимизации военно-профессиональной 

направленности.  

   Питерская О.В.  

Колобов Д.А. 

Организация взаимодействия с психологами 

ВОСО ЖД, по вопросам информирования о 

требованиях поступающих в ВУЗ.  

   Питерская О.В.  

Участие в рабочей группе по подготовке 

программы (проекта) по 

профориентационной работе КВК.  

   Питерская О.В.  

Порох Т.В.  

Белкина М.Л.  

Организация и подготовка группы, 

материалов для конкурса «Педагог года» в 

номинации «Педагог-психолог года» 

   Питерская О.В.  

Базарова О.Г.  

Ленина О.С.  

Колобов Д.А. 

Подготовка выступлений, методических 

материалов для родительских собраний, 

ротно-педагогических совещаний. 

  В течение года Педагоги-

психологи 

учебных курсов 

Составление рекомендаций, памяток на 

актуальную тематику 

  В течение года 

Составление рабочих программ, планов 

групповых и индивидуальных 

психологических занятий 

  В течение года 



Участие в административных совещаниях, 

круглых столах, конференциях ОО 

  В течение года 

Участие в заседаниях ПМК психологической 

службы сопровождения КВК 

  В течение года 

Составление аналитического годового отчета 

о работе. 

  До 29 мая 

Посещение уроков   В течение года 

Участие в работе консилиумов   В течение года 

Участие в работе Советов профилактики   В течение года 

Участие в работе конфликтных комиссий, 

расширенных педагогических советах 
  В течение года 

Подбор и подготовка психологического 

инструментария, проведение социально- 

психологических исследований по запросам  

администрации,  

учебного отдела, 

воспитательного отдела и  

др. с предоставлением итоговых 

аналитических отчетов, информационных 

справок. 

  В течение года 

  

Руководитель ППС       Питерская О.В. 


