План работы
ведущего психолога отдела обслуживания
на 2020 год
Психологическая диагностика, консультирование, коррекция и профилактика

По запросу

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

август –
сентябрь

Организация и проведение мероприятий
в рамках тематических Дней:
7 апреля – Всемирный день здоровья:
интерактивная программа занимательного здоровья «Здоров’Я»:
– баттл полезных и вредных привычек «Если хочешь быть здоров…»
– урок-предостережение «Территория тревоги»
– медицинский чемоданчик историй «100 советов на здоровье»
17 мая – Международный день детского телефона доверия:
– тренинг по отработке навыков общения по телефону доверия «Телефон
спешит на помощь»

7 апреля

15 мая

31 мая – Всемирный день без табака:
– волонтерская акция «Жизнь без табака»

29 мая

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков:
– молодежная профилактическая акция «День позитива»
– свободный микрофон «Скажи «ДА» здоровью»

26 июня

11 сентября – Всероссийский день трезвости:
– интерактивная программа «Пусть здоровье − будет всегда!»

11 сентября

20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям
– вечер-встреча со специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних г.
Чебоксары «Ты и закон: как защитить свои права»

20 ноября

1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом:
– актуальный диалог с участием специалиста Центра СПИД «Знать сегодня,
чтобы жить завтра»

1 декабря

Уроки здоровья по темам:
– «Мы за Здоровый Образ Жизни»

11 февраля

– «Полезный разговор о вредных привычках»

7 апреля

– «О, спорт! Ты – мир!»

24 июля

– «STOP-стресс: острая приправа к современной жизни»

6 октября

Кинотренинги по темам:
– «Эликсир долголетия»

3 марта

– «Гаджетов.net: глобальная зависимость»

13 мая

– «Виват, Олимпиада!»

27 июля

– «Школьный буллинг: жизнь без насилия»

10 ноября

Работа подросткового клуба общения «Свободный разговор»:
– тренинг-мотиватор личностных ресурсов «Лидер во мне» (работа с
целеполаганием)
– метафорическая ролевая игра «Магазин масок» (социально приемлемый
сценарий поведения)
– коучинг общения «Договориться не проблема» (развитие навыков
коммуникативного взаимодействия)
– сюжетно-ролевая игра «Я умею выбирать» (развитие навыков безопасного
поведения)
– психологическая
консультация
«Побеждаем
стресс»
(практические
рекомендации по стрессоустойчивости)
– коррекционное занятие «Азбука эмоций» (развитие навыков саморегуляции)
– тренинг уверенного поведения «Маленькие слабости, ответственность
большая» (развитие навыков противостояния влиянию)
– тренинг креативности «Необычное в обычном» (развитие творческого
потенциала)
– воркшоп – групповой метод развития «Я и мое право» (профилактика
правонарушений)
Работа клуба для молодых родителей «Семейный факультет»:
– тренинг детско-родительский отношений «Я – успешный родитель»

15 января
19 февраля
18 марта
15 апреля
20 мая
17 июня
16 сентября
14 октября
18 ноября

26 января

– дискуссионная встреча «Воспитание без наказания»

23 февраля

– психологическая консультация «Внимание, особенные дети!»

29 марта

– родительский всеобуч «Детские провокации, или Как устанавливать
запреты»
– консультативная беседа «Ум на кончиках пальцев: развитие мелкой
моторики»
– коррекционное занятие с элементами игры «О здоровье и спорте, всерьез и
не очень…»
– тренинг эффективного общения «Поговори со мною, мама»

26 апреля
27 сентября
25 октября
29 ноября

Школа психического здоровья для женщин:
– тренинг «Краски жизни» (избавление от негативных эмоций)

26 февраля

– символдрама «Мой внутренний мир» (обретение гармонии)

29 апреля

– арт-погружение «Свобода быть» (самопознание через спонтанный рисунок)
– тренинг-интенсив «Женские архетипы» (позитивная идентификация
успешными женщинами)
Разработка и издание методических рекомендаций:

23 сентября
с

25 ноября

– За безопасной чертой : профилактика асоциальных явлений в детскоподростковой среде : письменная консультация / Детско-юношеская библиотека
Минкультуры Чувашии ; сост. Н. В. Кулешова. – Чебоксары, 2020. – 20 с.
Информационная деятельность:

сентябрь

– Подготовка анонсов, пресс-релизов, информации для Инстаграмм

В течение года

– Подготовка статей для публикации в печатных средствах массовой информации

В течение года

Методические мероприятия:
– Выступление на выездных зональных практико-ориентированных семинарах
«Творчество и качество в библиотеках, обслуживающих детей и
молодежь» в рамках «Школы библиотечной инноватики»
– участие в семинарах для специалистов библиотек, обслуживающих детей и
юношество (на базе библиотек ЦБС)

1 – 2 квартал
1 – 2 квартал

– участие в семинарах для школьных библиотекарей города Чебоксары (на базе
ЧРДЮБ)

2 квартал
апрель

– участие в семинаре-совещании для специалистов библиотек республики,
обслуживающих детей и молодежь «Эффективная библиотека – ориентир на
пользователя»
Сопровождение web-сайта библиотеки:

4 квартал
октябрь

– «Шесть главных правил общения с ребенком» (советы психолога)

январь

– «Поколение селфи, или Как найти общий язык с миллениалами» (советы
психолога)
Выставочная деятельность:

август

– виртуальная выставка
Олимпийских играх)

летних

август

– 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

«Горит

огонь

Олимпиады!»
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Развитие партнерских отношений:

январь
январь
февраль
февраль

