Приложение № 7 к приказу
от 31.08.2021 № 79-л

ПЛАН РАБОТЫ
методической кафедры психолого-педагогического и социального
сопровождения образовательного процесса на 2021-2022 учебный год
Цель: создание условий для успешного обучения и полноценного личностного
развития обучающихся, укрепления физического, психического и социального
здоровья детей, их творческой самореализации и разумной самоорганизации
собственной жизни, предупреждения возможных нарушений в социальном,
психологическом и физическом развитии детей.
Задачи:
1. Отслеживать состояние психологического здоровья обучающихся и педагогов
через мониторинг, выявлять проблемы, трудности, различные отклонения
в поведении и социальной адаптации детей.
2. Выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности детей
с ограниченными возможностями здоровья на основе индивидуально
ориентированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи
этим детям.
3. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию обучающихся.
4. Предупреждать возможные нарушения в социальном развитии детей,
создавать условия для полноценного личностного развития.
5. Формировать банк данных о детях, проживающих в семьях
с неблагоприятным морально-психологическим климатом, детях-инвалидах.
6. Формировать у родителей сознательное отношение к своим обязанностям,
повышать их педагогическую культуру.
7. Оказывать помощь детям, попавшим в экстремальную ситуацию,
нуждающимся в опеке и попечительстве.
8. Осуществлять просветительскую работу по профилактике вредных привычек
и формированию здорового образа жизни.
№
п/п
1
1.1

1.2
1.3

Срок
исполнения
2
3
1. Организационная работа
Составление годового плана работы
Октябрь
заведующего кафедрой на 2020-2021
учебный год.
Составление
графика
заседаний
Октябрь
кафедры на 2020-2021 учебный год.
Рассмотрение и одобрение планов
Октябрь
работы
социального
педагога,
педагога-психолога, воспитателей,
Содержание работы

Ответственные
4
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

2

1

2
3
4
педагога-организатора.
1.4
Составление графика проведения
Октябрь
Заведующий
диагностических
процедур
для
кафедрой
организации
коррекционноразвивающей
работы
с
обучающимися, выявления личных и
социальных проблем обучающихся.
1.5
Составление графика проведения
Октябрь
Заведующий
профилактических и просветительских
кафедрой
мероприятий
в
рамках
недели
здоровья в 2020-2021 учебном году.
1.6
Обновление базы данных членов
Октябрь
Заведующий
кафедры.
кафедрой
1.7
Информационное
сопровождение В течение
Заведующий
образовательного процесса на сайте
учебного
кафедрой
техникума.
года
1.8
Подведение итогов и анализ работы
Июнь
Заведующий
кафедры за 2020-2021 учебный год.
кафедрой
2. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение
образовательного процесса
2.1
Изучение современных психолого- В течение
Заведующий
педагогических
диагностических
учебного
кафедрой,
процедур.
года
члены кафедры
2.2
Проведение
диагностических В течение
Заведующий
процедур
для
организации
учебного
кафедрой,
коррекционно-развивающей работы с
года
члены кафедры
обучающимися, выявления личных и
социальных проблем обучающихся.
2.3
Организация
коррекционно- В течение
Заведующий
развивающей
работы
с
учебного
кафедрой,
обучающимися.
года
члены кафедры
2.4
Организация и проведение недели
НоябрьЗаведующий
здоровья.
декабрь
кафедрой,
члены кафедры
2.5
Проведение
мониторинга
по
Июнь
Заведующий
отслеживанию
состояния
кафедрой,
психологического
здоровья
члены кафедры
обучающихся и педагогов.
3. Повышение профессионального мастерства
3.1 Повышение уровня владения профессиональными компетенциями
3.1.1 Организация участия членов кафедры В течение
Заведующий
в конференциях, научно-практических
учебного
кафедрой,
семинарах, мастер-классах психологогода
члены кафедры

3

1

3.1.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3.1

3.3.2

3.3.3

2

3

4

педагогической
и
социальной
направленности.
Оказание
методической
помощи В течение
Заведующий
членам кафедры при подготовке к
учебного
кафедрой,
участию в конференциях, научногода
члены кафедры
практических семинарах, мастерклассах психолого-педагогической и
социальной направленности.
3.2 Работа по аттестации педагогических кадров
Изучение деятельности педагогов В течение
Заведующий
через
посещение
занятий
и
учебного
кафедрой
мероприятий,
различные
года
диагностические
процедуры,
материалы деятельности.
Оказание методической помощи при По графику
Заведующий
проведении открытых мероприятий, аттестации
кафедрой
представлении аттестуемыми членов
кафедры
собственного
опыта,
творческих отчётов деятельности,
портфолио.
Посещение занятий у аттестующихся В течение
Заведующий
членов кафедры.
года по
кафедрой,
графику
члены кафедры
аттестации
Комплектация
и
оформление В течение
Заведующий
портфолио
профессиональных
года по
кафедрой
достижений
педагогической
графику
деятельности аттестуемых членов аттестации
кафедры в целях установления
квалификационной категории.
3.3 Обобщение и распространение опыта педагогической работы
Публикации статей и результативного В течение
Заведующий
практического опыта членов кафедры
учебного
кафедрой,
на официальном сайте.
года
члены кафедры
Организация участия обучающихся и В течение
Заведующий
членов
МК
в
разнообразных
учебного
кафедрой,
творческих
и
интеллектуальных
года
члены кафедры
состязаниях, олимпиадах, конкурсах,
проектах.
Проведение
рейтинговой
оценки В течение
Заведующий
трудовой
деятельности
учебного
кафедрой,
педагогических работников.
года
члены кафедры

