
Программа  психологического  сопровождения  кадетов. 

1.  Диагностика:  

 1) воспитанников по программе изучения личности  (психологическая 

характеристика личностного развития воспитанника по шкалам,  

мониторинг). 

 2) определение  уровня  системы  ценностных  ориентаций. 

 3) диагностическая  программа  изучения  уровней воспитанности. 

 4)  программа  изучения  ученического коллектива. 

 5)  определение  уровня  тревожности. 

 6) тест эмоций. 

 7) тест ДАТ. 

2.  Составление  индивидуальных психо – коррекционных программ  

личностного  развития  воспитанников.   

3. Составление индивидуальных  карт  сопровождения  воспитанников.  

4.  Составление  рекомендаций для воспитателей  по реализации 

индивидуального подхода  к воспитанникам.  

5. Организация  и проведение занятий по индивидуальным  программам  с 

воспитанниками. 

6.  Личностный  тренинг  по выявленным проблемам с воспитанниками.  

7.  Проведение  групповых  тренингов на снятие усталости (релаксация), 

агрессивности,  тревожности,  конфликтности. 

8. Проведение  факультативных занятий по программе  «Познай  себя». 

9.  Проведение занятий  во 2 половине дня  по программе «Школа 

человечности». 

10. Психопрофилактическая работа  совместно  с узкими  специалистами 

(консилиумы, круглый стол и т.д.). 

11. Выявление  профессиональных затруднений  учителей  и воспитателей  

(карьерное консультирование).    

12.  Индивидуальное  консультирование  учителей, воспитателей.  

 

Индивидуальная программа развития личности ребенка 

Динамика:          Кадетское отделение ГКУ ПК 

СОН ЦПД   г. Перми 

         Служба сопровождения 

Индивидуальная программа развития 

1. Повысилась самооценка до 

среднего уровня. 



2. Среди детей стал пользоваться 

авторитетом и  

личности ребенка 

Ф. ______ ___________________ 

И. _____ ____________________ 

О. _______ _______________ 

Дата рождения: 

_________________________ 

 

 

Класс ______     Взвод  _____ 

симпатией. 

3. Появились интересы к учебной 

деятельности и  

спортивной. 

4. Снят с учета в ОДН. 

 

 

          Диагностика: 

 

         Программа занятий: 

1. Диагностика личностного 

развития (на критичес- 

1. Моя индивидуальность. Каков я на 

самом деле?  

Ком уровне волевые качества, 

положение в детском  

2. Уверенное и неуверенное поведение. 

Сила слова. 

Коллективе). 3. Мои слабости. Я – центр воли. 

2. Определение уровня самооценки 

(низкий уровень). 

4. Эффективные приемы общения «Как 

слово наше  

3. Тест эмоций (высокий уровень  отзовется…» 

раздражительности). 5. Самопринятие. Самоуважение. 

Самоодобрение. 

4. Определение уровня тревожности 

(средний  

6. Враги человека – его пороки. 

Обучение приемам  

уровень). Саморегуляции. 

 7. Точка опоры. Сильные стороны. 

 8. Сеанс активной релаксации. 

 9. Будь собой, но в лучшем виде. Этюд 



 

 

 

 

 

«Мое будущее». 

 10. Как достичь цели. Люди, значимые 

для меня. 

 

Цель: 

Самоотчет. 

 

Коррекция эмоциональных и 

поведенческих проявлений 

 

 повышение самооценки  

привитие навыков для 

конструктивной социализации. 

 

  

10 занятий по 30 минут 


