


консультаций 
обучающихся  по 
вопросам снятия 
психоэмоциональн
ого и мышечного 
напряжения через 
личные сообщения 
группы в ВК. 

2. Психологическое
консультирование
родителей
(законных
представителей)
по вопросам 
обучения и 
воспитания
несовершеннолетн
их обучающихся с 
ОВЗ и
инвалидностью
«Красноярского
Колледжа
отраслевых
технологий и
предпринимательс
тва».

Консультирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по вопросам: 
- психологические 
особенности 
обучающихся 
подросткового 
возраста; 
- знакомство с 
техниками снятия 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения; 
- психологическая 
профилактика 
внутрисемейных 
конфликтов; 
- психологическое 
консультирование 
онлайн и т.д. 

https://vk.com/psych
ologicalcollege 

http://www.pl9.ru/ 

Viber и WhatsApp: 
8999-440-47-03 

В течение 
периода 
дистанцио
нного 
обучения 

Педагог-
психолог 

3. Психолого-
педагогическая
диагностика
эмоциональной
сферы
обучающихся с
ОВЗ и
инвалидностью
«Красноярского
Колледжа
отраслевых
технологий и
предпринимательс
тва» (в режиме

Проведение 
онлайн 
тестирования  и 
анкетирования: 
- Самочувствие, 
активность, 
настроение (САН) 
https://psytests.org/
psystate/san.html; 
- Шкала тревоги 
Спилбергера-
Ханина 
https://psytests.org/
psystate/spielberger

https://vk.com/psych
ologicalcollege 

https://psytests.org/ 

Viber и WhatsApp: 
8999-440-47-03 

В течение 
периода 
дистанцио
нного 
обучения 

Педагог-
психолог 
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онлайн). .html; 
- Шкала нервно-
психического 
напряжения 
https://psytests.org/
psystate/npn.html 

4. Информационные 
блоки: 
- «О детском 
телефоне доверия 
8-800-2000-122»; 
- «Бунт на 
карантине. Советы 
психолога 
родителям 
подростков»; 
- «Рекомендации 
для подростков, 
испытывающих 
беспокойство из-за 
коронавируса» и 
т.д. 

Написание  статьи  
по темам и 
размещение на 
официальном 
сайте колледжа. 
Проведение 
консультаций по 
данным темам.  

https://vk.com/psych
ologicalcollege 
 
http://www.pl9.ru/ 
 
Viber и WhatsApp: 
8999-440-47-03 
 

В течение 
периода 
дистанцио
нного 
обучения 

Педагог-
психолог 

5. Проведение 
коррекционно-
развивающих 
занятий в режиме 
онлайн с 
обучающимися с 
ОВЗ и 
инвалидностью. 

Проведение 
вебинаров,  
создание и 
трансляция видео 
роликов с  
упражнениями, 
направленными на 
снижение 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения. 

https://vk.com/psych
ologicalcollege 
 
Viber и WhatsApp: 
8999-440-47-03 
 
 

В течение 
периода 
дистанцио
нного 
обучения 

Педагог-
психолог 

6. Психологическая 
акция «Подари 
журавлика». 

Изготовление 
бумажных 
журавликов с 
указанием 
адресата (кому 
хотелось бы его 
подарить), 
фотоотчет.  

https://vk.com/psych
ologicalcollege 
 

В течение 
периода 
дистанцио
нного 
обучения 

Педагог-
психолог 

7. Психологическое 
консультирование 
педагогического 

Консультирование 
педагогического 
состава  по 

https://vk.com/psych
ologicalcollege 
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состава по 
вопросам 
обучения и 
воспитания 
несовершеннолетн
их обучающихся с 
ОВЗ и 
инвалидностью 
«Красноярского 
Колледжа 
отраслевых 
технологий и 
предпринимательс
тва». 

вопросам: 
- психологические 
особенности 
обучающихся с 
ОВЗ и 
инвалидностью; 
- организация 
досуга 
обучающихся с 
ОВЗ и 
инвалидностью в 
период 
самоизоляции; 
- психологическое 
консультирование 
онлайн и т.д. 

http://www.pl9.ru/ 
 

Viber и WhatsApp: 
8999-440-47-03 

 

 
Педагог-психолог _____________________________ Штыховская Светлана Сергеевна 
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