План работы
ведущего психолога на 2018 год

Наименование мероприятия, вид деятельности
Психологическая диагностика, консультирование, коррекция и профилактика

Дата
проведения
По запросу

Участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Каждый
администрации Ленинского района города Чебоксары
четверг месяца
Участие в социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в
В теч. года
конфликте с законом
Участие в рейдах социально опасных семей совместно с членами Комиссии по
В теч. года
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района
г. Чебоксары
Выполнение тематических справок по запросам Минкультуры Чувашии,
В теч. года
администрации Ленинского района г. Чебоксары
Мониторинг удовлетворенности пользователей – участников программных
декабрь
мероприятий
Организация книжно-иллюстративных и виртуальных выставок:
Книжная экспозиция «Код здоровья»

ноябрь

Организация и проведение мероприятий
в рамках республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни»:
Республиканский конкурс творческих работ для детей, подростков и молодежи по
апрель
популяризации здорового образа жизни и продвижения спорта «Мы
НезависиМЫ» (номинации: «Лучший фотоколлаж», «Лучшая памятка»)
Республиканский интерактивный марафон здоровья «Старт здоровью детей» (в
этот день ребята во многих библиотеках республики примут участие в
интеллектуальных и спортивных состязаниях, в комментированных чтениях
книг о спорте и здоровом образе жизни. Старт марафону будет дан в ЧРДЮБ
(ДК) на литературно-спортивном празднике, на который соберутся ученики
школ города и юные спортсмены. Марафон будет проводиться в течение
всего года: в соответствии с календарем профилактических дат библиотеки
республики на своих площадках будут проводить мероприятия по
популяризации здорового образа жизни и сообщать об этом в ЧРДЮБ. ЧРДЮБ
формирует и размещает на своем сайте карту о работе марафона здоровья,
на которой по мере поступления сообщений будут зажигаться огоньки.
Солнечными лучиками соединятся между собой эти огоньки, символизируя
стремление детей Чувашии быть здоровыми, спортивными, читать книги о
спорте и здоровом образе жизни).
Организация и проведение мероприятий
в рамках тематических Дней:
Международный день детского телефона доверия:
- республиканская единовременная (сетевая) акция «Мы тебя слышим»
- социально-правовой практикум «Мы тебя слышим!» (изготовление памятокшпаргалок по правилам пользования телефоном доверия)
- тренинг на отработку навыков общения по телефону доверия «Позвони нам,
позвони!»
Всемирный день без табака:
- информационная PR-акция «Спасибо, что не курите!»
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков:
- библиоэкшн «Сиять и радоваться жизни!»
Всероссийский день трезвости:
- превентивная библиопанорама «STOP, алкоголь!»
Уроки здоровья по темам:
- «Быстрее! Выше! Сильнее!»

Март - декабрь

17 мая
17 мая
17 мая
31 мая
26 июня
11 сентября
6 февраля

- «Код здоровья»

3 апреля

- «Мобильная атака. Чем опасен мобильник»

1 августа

- «Анорексия и жертвы гамбургеров»

6 ноября
Кинотренинги по темам:

- «Жить и побеждать»

20 марта

- «Игры недоброй воли, или Интернет-зависимость»

5 июня

- «Парение приравнено к курению: вейп, кальян и другие»

4 сентября

- «Можно, нельзя и нужно в вашей жизни»

13 ноября

Работа подросткового клуба общения «Свободный разговор»:
урок личной ответственности «Путь к себе»

17 января

психологическая игра «Стресс и я: кто кого?»

7 февраля

психологический практикум «Какой акцент у вашего характера?»

13 марта

профориентационная игра «Словодел профессий»

4 апреля

беседа-совет «Сдающему экзамены посвящается»

14 мая

тренинг эффективной коммуникации «Говорить нельзя остановиться»
психологический коучинг управления временем «Тайм-менеджмент»

12 сентября
10 октября

тренинг уверенного поведения «Линия жизни»

7 ноября

урок-презентация «Говорящие привычки»

5 декабря

Работа клуба для молодых родителей «Семейный факультет»:
психологическая консультация «Что делать с энерджайзером?»
тренинг родительской эффективности «Какой я родитель?»

28 января
25 февраля

интегрированный мастер-класс «Плечом к плечу»

25 марта

психологический лекторий «Гиперопека: руководство по воспитанию
неинфантильного подростка»
актуальный разговор «Путь к себе или побег от реальности: все о
молодежных субкультурах»
психологический практикум «Искусство наказывать и прощать»

29 апреля

час-размышление «Почему дети лгут»

30 сентября
28 октября
25 ноября

«Семейная беседка» (цикл встреч замещающих семей, читателей библиотеки с психологом,
специалистами учреждений здравоохранения, администрации Ленинского района и
семьями, прожившими в браке 25, 30, 40, 50 лет):
дискуссия-тренинг «Секреты для взрослых… или как стать хорошим
родителем» (для замещающих семей)

14 марта

беседа размышление «Ранее материнство. 18+» с участием главного
внештатного детского гинеколога Минздрава Чувашии и Приволжского
Федерального округа

18 сентября

лайф-коучинг «Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей» (для
замещающих семей)

17 октября

Разработка и издание методических рекомендаций:
Письменная консультация для родителей «ДОГОВОРиться с подростком –
реально!» по воспитанию ответственного поведения у подростков (серия
«Самостоятельный подросток», вып. 4).

сентябрь

Информационная деятельность:
Подготовка анонсов, пресс-релизов, информации для Инстаграмм

В теч. года

Подготовка статей для публикации в печатных средствах массовой информации

В теч. года

Методические мероприятия:
- Выступление на выездных зональных практико-ориентированных семинарах
«Детство с книгой» в рамках «Школы библиотечной инноватики»


1 – 2 квартал

- участие в семинарах для школьных библиотекарей г. Чебоксары

апрель

- участие в курсах повышения квалификации сельских библиотекарей республики

апрель

- республиканский межведомственный «круглый стол» «Библиотерапия как метод
социально-культурной реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Сопровождение web-сайта библиотеки:

ноябрь

- создание баннера «Молодежь за здоровый образ жизни»

ноябрь

- «Переходный возраст: разгуливаем ситуации» (советы психолога)

февраль

- «Ребенок и карьера, или как стать хорошим родителем, если вы целый
день на работе» (советы психолога)
Развитие партнерских отношений:

октябрь

БУ
«Республиканский
наркологический
диспансер»
Министерства
здравоохранения Чувашской Республики
- ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Чувашской
Республике – Чувашии»
- БУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних
г.Чебоксары» Министерства труда и социальной политики Чувашской Республики
- Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское движение школьников»
- БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Министерства
образования Чувашской Республики

январь
январь
январь
февраль
февраль

