План работы
ведущего психолога отдела обслуживания на 2019 год
№№ п/п

Срок исполнения

Наименование работы

1.

Каждый четверг
месяца

Психологическая диагностика, консультирование, коррекция и
профилактика

2.

В течение года

Участие в социальной реабилитации
находящихся в конфликте с законом

3.

В течение года

Участие в рейдах социально опасных семей совместно с членами
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ленинского района г. Чебоксары

4.

В течение года

Выполнение тематических справок по запросам Минкультуры
Чувашии, администрации Ленинского района г. Чебоксары

5.

декабрь

Мониторинг удовлетворенности
программных мероприятий

несовершеннолетних,

пользователей

–

участников

Организация книжно-иллюстративных и виртуальных выставок
6.

ноябрь

Виртуальная выставка «О крепком здоровье замолвите слово»

Организация и проведение мероприятий в рамках тематических Дней:
7 апреля – Всемирный день здоровья
7.

4 апреля

День здоровья в библиотеке «Библиотека за здоровье человека»:
– информационный час с участием известных спортсменов
Чувашии;
– урок здоровья «Жизнь вне зависимости» с участием
подросткового врача-нарколога;
– подвижные игры;
– минутки вопросов и ответов для самых маленьких.

17 мая – Международный день детского телефона доверия
8.

17 мая

– республиканская акция единого действия «Одиннадцать цифр
доверия»;
– тренинг доверия «Мы тебе поможем!»
31 мая – Всемирный день без табака

9.

17 мая

– трафарет-акция «Жизнь без сигарет!»

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
10.

26 июня

– молодежная профилактическая акция «Пусть всегда будет
завтра!»
11 сентября – Всероссийский день трезвости

11.

11 сентября

– акция-призыв «Не начинай, не пробуй, не рискуй!»

1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом
12.

2 декабря

– компетентное мнение с участием специалиста Центра СПИД
«Остаться в живых»
Уроки здоровья

13.

19 марта

– «Алгоритм здоровья»

14.

5 апреля

– «Жизнь вне зависимости»

15.

17 сентября

16.

12 ноября

– «Тату и пирсинг: плюсы и минусы»
– «Сквернословие и здоровье»

№№
п/п

Срок исполнения

Наименование работы
Кинотренинги

17.

12 февраля

– «Виртуальная агрессия: влияние СМИ на молодежь»

18.

14 мая

19.

8 октября

– «Один шаг до пропасти»

20.

3 декабря

– «ВИЧ/СПИД. Знать, чтобы жить»

– «Тайна едкого дыма»

Работа подросткового клуба общения «Свободный разговор»
21.

16 января

– тренинг профилактики агрессии «Огонь внутри тебя»

22.

20 февраля

– тренинг личностного роста «ПРО жизнь» (Правила Расстановки
Ориентиров на жизненном пути)

23.

13 марта

– психологическая дискуссия «Розы и шипы лидера»

24.

10 апреля

– психологический практикум «Как избежать ненужного риска»

25.

22 мая

26.

19 июня

27.

25 сентября

– интерактивное занятие с применением кейс-метода «Живем по
правилам»

28.

16 октября

– коррекционное занятие с элементами арт-терапии «Мои сильные
и слабые стороны»

29.

20 ноября

– мозговой штурм «Путь к успеху»

– психологическая консультация «Слагаемые выбора профессии»
– ролевая игра «Суд над зависимостью»

Работа клуба для молодых родителей «Семейный факультет»
30.

27 января

– тренинг
матери»

детско-родительский

31.

24 февраля

– психологическая дискуссия о формировании интереса к чтению у
детей «Как хорошо уметь читать»

32.

31 марта

– психологический лекторий «Поколение гаджетов. Компьютерная
зависимость у подростка: как распознать и предупредить»

33.

28 апреля

– родительский
воспитания»

34.

29 сентября

– тематический час «Первоклассные родители: советы родителям
по адаптации ребенка к школе»

35.

27 октября

– семинар-практикум «Что такое лень и как с ней бороться?»

36.

24 ноября

– консультативная беседа «Леворукий ребенок: воспитание и
обучение»

всеобуч

отношений

«Плюсы

и

«Дочки-сыночки-

минусы

тепличного

Школа психического здоровья для женщин
37.

30 января

– тренинг с элементами аутогенной тренировки «Энергия успеха»

38.

27 марта

– тренинг избавления от обид «Безобидный тренинг»

39.

29 мая

40.

30 октября

– мастер-класс «Обретение уверенности»
– психологическая консультация «Тайм-менеджмент для мам»

№№
п/п

Срок
исполнения

Наименование работы

Разработка и издание методических рекомендаций
41.

июнь

– Академия здоровья : формируем в детях потребность в здоровом
образе жизни : практическое руководство / Детско-юношеская
библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. Н. В. Кулешова. –
Чебоксары, 2019. – 20 с.

42.

сентябрь

– «STOP стресс» : письменная консультация для подростков по
развитию
стрессоустойчивости
(серия
«Самостоятельный
подросток», вып. 5)
Информационная деятельность

43.

В течение года

– подготовка анонсов, пресс-релизов, информации для Инстаграмм

44.

В течение года

– Подготовка статей для публикации в печатных средствах
массовой информации
Методические мероприятия

45.

1 – 2 квартал

– выступление на выездных зональных практико-ориентированных
семинарах «Чтение в новом измерении» в рамках «Школы
библиотечной инноватики»

46.

1 – 2 квартал

– участие
в
семинарах
для
специалистов
библиотек,
обслуживающих детей и юношество (на базе библиотек ЦБС)

47.

5, 12 апреля

– участие в курсах повышения квалификации
библиотекарей г. Чебоксары (на базе ЧРДЮБ)

48.

27 марта

школьных

– участие
в
республиканском
совещании
руководителей
государственных и муниципальных библиотек Чувашской
Республики «Библиотеки в контексте задач современного общества»
(на базе Национальной библиотеки)
Сопровождение web-сайта библиотеки

49.

январь

– «Что должны и не должны делать родители, чтобы их ребенок
вырос счастливым человеком» (советы психолога)

50.

июль

– «Мама на нуле: практики самопомощи от эмоционального
выгорания» (советы психолога)
Развитие партнерских отношений

51.

январь

– БУ
«Республиканский
наркологический
диспансер»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

52.

январь

– ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по
Чувашской Республике – Чувашии»

53.

январь

– БУ
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства труда и
социальной политики Чувашской Республики

54.

февраль

– Общероссийская
общественно-государственная
детскоюношеская организация «Российское движение школьников»

55.

февраль

– БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей»
Министерства образования Чувашской Республики

