План работы
ведущего психолога на 2017 год
Психологическая диагностика, консультирование, коррекция и профилактика

По запросу

Участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Каждый
Ленинского района г. Чебоксары
четверг месяца
Участие в проведении прикладных социологических исследований
по изучению чтения детей и юношества:
Анкетирование по теме: «Современный подросток. Кто он?»
декабрь
Выполнение тематических справок по запросам Минкультуры Чувашии, В теч. года
администрации Ленинского района г. Чебоксары
Организация книжно-иллюстративных и виртуальных выставок:
Книжно-иллюстративная выставка-совет «10 советов на здоровье»

апрель

Виртуальная выставка-совет «10 советов на здоровье»

апрель

Организация и проведение мероприятий
в рамках республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни»:
Марш здоровья (на площадках средних общеобразовательных школ средних 5 – 6 апреля
учебных заведений, библиотеках Чувашской Республики пройдут зарядки со
спортсменами, тренерами; свои рекомендации подросткам и молодым людям
дадут врачи-специалисты: уроки здоровья, классные родительские собрания
по вопросам борьбы с вредными привычками – компьютерной и игровой
зависимостью у детей; для педагогов будет проведен тренинг по теме
«Стадии профессионального выгорания педагога»)
Территория позитивных перемен «К правильному выбору – вместе!»:
14- 26 ноября

- акция-призыв «Go к здоровью!»

14 ноября

- арт-акция «Краски молодости»

15 ноября

- драйв-программа «RESTART – перезагрузка будущего»

22 ноября

- сюжетно-ролевая игра «Конструктор семьи»

26 ноября

Организация и проведение мероприятий
в рамках тематических Дней
17 мая - Международный день детского телефона доверия:
- республиканская акция «Ты  не один» совместно с детскими общественными
объединениями и активами школ республики
- единовременная информационная акция «Минута телефона доверия»
17.05.2017 в 10.00
31 мая - Всемирный день без табака
- волонтерская агитационно-пропагандистская акция «Уже не модно»
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков
- спортивный праздник «Живи активно! Думай позитивно!»
3 сентября - Всероссийский день солидарности в борьбе с терроризмом
- патриотическая акция «ДОМ – Дети открывают Мир»
Уроки здоровья по темам:
- «Жизнь стоит того, чтобы жить»
- «Быть здоровым – это стильно»
- «Слагаемые здоровья»

17 мая
17 мая
31 мая
26 июня
4 сентября
7 февраля,
17 октября
4 апреля,
1 ноября
5 сентября,
3 мая

- «Секреты здорового питания»

5 декабря
Кинотренинги по темам:

- «Вся правда о табаке»

14 марта

- «Точка невозврата»

16 мая

- «Территория безопасности»

19 сентября

- «Алкоголь приносит только боль»

14 ноября

Работа подросткового клуба общения «Свободный разговор»:
валеологический тренинг «Здоровье по собственному желанию»

25 января

тренинг навыков информационно-психологической безопасности «Остановись и
подумай»
психологический диспут «Самостоятельный подросток»

14 февраля

профориентационная беседа-совет «Как сделать выбор»

18 апреля

психологический практикум «Экзамен без стресса»

3 мая

групповое занятие для подростков «Знаете ли вы себя?»

12 сентября

психологический коучинг «Как распознать манипуляцию и защититься от нее»

10 октября

тренинг личностного роста «Твоя жизнь – твои возможности - твой выбор»

21 ноября

тренинг самопознания «Слышу, вижу, чувствую…»

12 декабря

1 марта

Работа клуба для молодых родителей «Семейный факультет»:
диспут «Родители и дети: умные отношения»

29 января

психологическая дискуссия «Чтобы ребенок не был трудным: подсказки для
родителей»
беседа-размышление «Формула материнства»

26 февраля

дискуссия-тренинг «Стань таким, как я хочу»

30 апреля

актуальный разговор «Дети и компьютер: в плену у «умного ящика»

24 сентября

психологический практикум «Немного о детской грубости и методах борьбы»

29 октября

сюжетно-ролевая игра «Конструктор семьи»

26 ноября

семейный праздник «Новогодний книжный карнавал»

24 декабря

26 марта

Разработка и издание методических рекомендаций:
Досье-консультация «В зоне особого внимания» (будут собраны сведения о
республиканских субъектах профилактики асоциального поведения и
популяризации здорового образа жизни. От каждого субъекта будет включена
практическая консультация, которую можно будет использовать при проведении
профилактических мероприятий в библиотеках Чувашской Республики)
«И нам сочувствие дается…»: методические рекомендации для библиотекарей
по библиотечно-библиографическому обслуживанию детей с ограниченными
возможностями здоровья, воспитанников детских домов, детей, обучающихся в
коррекционных учебных заведениях и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации / Детско-юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. : Г. А.
Кузьмина, Н. В. Кулешова. – Чебоксары, 2016. – 32 с.
Информационная деятельность:

март

Подготовка анонсов, пресс-релизов, информации для Инстаграмм

В теч. года

Подготовка статей для публикации в печатных средствах массовой информации

В теч. года

ноябрь

Методические мероприятия:



- участие в обучающей программе «Школа библиотечной инноватики для
специалистов библиотек республики, обслуживающих детей и юношество»:
«Актуальные подходы в обслуживании читателей: специальные проекты,
программы, услуги» для библиотекарей ЦБС Красночетайского, Цивильского,
Шумерлинского районов, г. Алатырь (на базе библиотек ЦБС) с выступлением
«Интерактивные формы работы с читателями: психологический практикум»
- участие в семинарах для школьных библиотекарей г. Чебоксары

16, 21 февраля
март
апрель

- участие в курсах повышения квалификации сельских библиотекарей республики

октябрь

- участие в
республики

ноябрь

курсах

повышения

квалификации

школьных

библиотекарей

апрель

Сопровождение web-сайта библиотеки:
- создание баннера «Молодежь за здоровый образ жизни»

ноябрь

- «20 самых распространенных ошибок, которые совершают родители» (советы
психолога)
- «Адаптация к школе: развиваем самостоятельность у детей» (советы психолога)

февраль
сентябрь

Развитие партнерских отношений:
- БУ «Республиканский наркологический диспансер»

январь

- УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии

январь

- БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.
Чебоксары»
- Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское движение школьников»

январь
февраль

