
Утверждаю 

директор ГБПОУ МТ 

им. казачьего генерала 

С.С. Николаева 

________М.В.Гонашвили 

Циклограмма работы педагога-психолога 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник 8.00 - 08.30 

Подготовка к занятиям, индивидуальная работа с 

классными руководителями и мастерами п\о по выявлению 

детей, нуждающихся в консультации 

 
8.30-11.00 Психодиагностическая работа с обучающимися 1-4 курсов 

 
11.00-12.00 

Консультирование педагогов и мастеров 

производственного обучения 

 12.00-13.00 Перерыв на обед 

 13.00-14.00 Анализ результатов, работа с документами. 

 14.00-15.00 
Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

групповые) 

 15.00-16.00 Организационно-методическая работа 

Вторник 8.00 - 08.30 

Подготовка к занятиям, индивидуальная работа с 

классными руководителями и мастерами п\о по выявлению 

детей, нуждающихся в консультации 

 
8.30-11.00 

Проведение профилактических мероприятий (беседы, 

лектории) 

 
11.00-12.00 

Коррекционные занятия с детьми-инвалидами, детьми с 

ОВЗ 

 12.00-13.00 Перерыв на обед 

 
13.00.-

14.30 

Повышение личной профессиональной квалификации, 

вебинары, он-лайн конференции, семинары, супервизия. 

Участие в методических объединениях. 

 14.30-16.00 Анализ результатов, работа с документами. 



Среда 8.00 - 08.30 

Подготовка к занятиям, индивидуальная работа с 

классными руководителями и мастерами п\о по выявлению 

детей, нуждающихся в консультации 

 
8.30-11.00 Психодиагностическая работа с обучающимися 1-4 курсов 

 
11.00-12.00 

Психолого –педагогическое консультирование детей 

«группы-риска». Коррекционная работа 

 12.00-13.00 Перерыв на обед 

 13.00-14.30 
Консультирование обучающихся и родителей 

(индивидуальное, групповое) 

 14.30-15.30 
Пополнение контента сайта техникума актуальной 

психолого-педагогической информацией. 

 
15.30-16.00 Анализ результатов, работа с документами 

Четверг 8.00 - 08.30 

Подготовка к занятиям, индивидуальная работа с 

классными руководителями и мастерами п\о по выявлению 

детей, нуждающихся в консультации 

 8.30-11.00 Психодиагностическая работа с обучающимися 1-4 курсов 

 11.00-12.00 
Консультирование обучающихся и родителей 

(индивидуальное, групповое) 

 12.00-13.00 Перерыв на обед 

 13.00-14.00 

Составление психолого-педагогических заключений и 

характеристик по результатам диагностического 

обследования. 

 14.00-15.00 
Проведение профилактических мероприятий (беседы, 

лектории) 

 15.00-16.00 Анализ результатов, работа с документами. 

Пятница 8.00 - 08.30 

Подготовка к занятиям, индивидуальная работа с 

классными руководителями и мастерами п\о по выявлению 

детей, нуждающихся в консультации 

 
8.30-11.00 Коррекционные занятия с детьми-инвалидами, детьми с 



ОВЗ  

 
11.00-12.00 

Консультирование обучающихся и родителей 

(индивидуальное, групповое) 

 12.00-13.00 Перерыв на обед 

 13.00-14.30 
Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

групповые) 

 
14.30-16.00 Планирование работы на следующую неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

директор ГБПОУ МТ 

им. казачьего генерала 

С.С. Николаева 

________М.В.Гонашвили 

Циклограмма работы педагога-психолога 

Время Содержание работы 

8.00 - 08.30 

Подготовка к занятиям, индивидуальная работа с 

классными руководителями и мастерами п\о по выявлению 

детей, нуждающихся в консультации 

8.30-11.00 
Психодиагностическая, психокоррекционная работа с 

обучающимися 1-4 курсов 

11.00-12.00 

Составление психолого-педагогических заключений и 

характеристик по результатам диагностического 

обследования, работа с документами. 

12.00-13.00 Перерыв  

13.00-14.00 

Консультирование педагогов и мастеров 

производственного обучения, родителей обучающихся и 

студентов. 

14.00-15.00 
Профилактические мероприятия, коррекционно-

развивающие занятия (индивидуальные, групповые) 

15.00-16.00 

Анализ результатов. Пополнение контента сайта 

техникума актуальной психолого-педагогической 

информацией. Организационно-методическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

директор ГБПОУ МТ 

им. казачьего генерала С.С. Николаева 

________М.В.Гонашвили 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Время Содержание работы 

8.00 – 12.00 
Работа с документацией, заполнение отчетности. Деятельность согласно 

планам работы на год, месяц, неделю. 

12.00-13.00 Перерыв  

13.00-16.00 

Психолого-педагогическое консультирование участников 

педагогического процесса (инженерно-педагогический состав, 

студенты, родители и т.д.) Индивидуальная работа с классными 

руководителями и мастерами п\о по выявлению детей, нуждающихся в 

консультации. Психодиагностическая, психокоррекционная работа с 

обучающимися. Профилактические мероприятия, коррекционно-

развивающие занятия (индивидуальные, групповые). Просветительская 

и консультационная работа с   преподавателями. Психологическое 

сопровождение личностной и социальной адаптации обучающихся в 

процессе учебно-профессиональной деятельности. Участие в 

психологической поддержке детей-сирот    и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Составление психолого-педагогических 

заключений, рекомендаций и характеристик по результатам 

диагностического обследования. Пополнение контента сайта техникума 

актуальной психолого-педагогической информацией. Посещение 

краевых и районных совещаний, семинаров, лекций. 

3-ий четверг 

месяца 

14.00-16.00 

Психолого-педагогическая поддержка инженерно-педагогического 

состава. Проведение тренингов с целью снятия эмоционального 

напряжения, укрепления психологического здоровья педагога, 

профилактики стресса, предотвращения профессионального выгорания. 

4-ая 

пятница 

месяца 

14.00-16.00 

Консультирование родителей по индивидуальной заявке. 
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