Цель: содействие администрации и педагогическому коллективу колледжа в создании благоприятной психолого-педагогической среды,
соответствующей индивидуальности студентов и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся.
Задачи:
 Исследование индивидуально-психологических свойств личности студентов и их степени готовности к профессиональной деятельности;
 Содействие личностному, интеллектуальному, социальному развитию студентов;
 Повышение психологической культуры педагогов и родителей;
 Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса.

№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Организационная работа
1.

Анализ и планирование деятельности

2.

Анализ научной, методической литературы для подбора диагностического
инструментария, разработки развивающих и коррекционных программ
Работа с текущей документацией

3.

Сентябрь, июнь

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог

Диагностическая работа
4.

Изучение личностной сферы студентов 1 курса (мотивация,
индивидуальные особенности, тревожность)

1-12 октября

Педагог-психолог

5.

Анкета адаптации студентов нового набора

15-26 октября

6.

Анкета адаптации студентов общежития

22-26 октября

7.

Анкетирование родителей и законных представителей «Удовлетворенность
студентов и родителей образовательным процессом»

Педагог-психолог,
куратор
Педагог-психолог,
воспитатель
Педагог-психолог,
куратор

8.
9.

Исследование внутригрупповых процессов
Анкетирование «Выходя за порог общежития» (для выпускников)

10. Изучение личностной и профессиональной сферы студентов 2 курса
(конфликтность, саморегуляция)
11. Анкетирование «Преподаватель глазами студентов»:
- 3 курс
- 1 курс

Ноябрь
3-14 декабря
11-15 февраля
Ноябрь,
февраль

Педагог-психолог
Педагог-психолог,
воспитатель
Педагог-психолог
Педагог-психолог

19-30 ноября
18-28 февраля

Примечание

Коррекционно-развивающая работа
12. Оказание практической помощи слабоуспевающим студентам:

группа коррекции;

индивидуальные консультации;

беседы с преподавателями.
13. Проведение занятия с элементами тренинга с целью создания оптимальных
условий адаптации студентов нового набора
14. Проведение групповых развивающих занятий со студентами 2 курса

В течение года

Педагог-психолог,
куратор, зав.
отделением

Сентябрь

Педагог-психолог,
куратор
Педагог-психолог,
куратор
Педагог-психолог,
куратор
Педагог-психолог,
воспитатель

В течение года

15. Организация и проведение тренинга «Снижение уровня тревожности при
Ноябрь, май
подготовке к сессии»
16. Проведение групповых занятий с элементами тренинга со студентами,
Сентябрь
проживающими в общежитии на темы:
февраль

«Искусство жить среди людей»

«О любви»
Консультативная работа
17. Индивидуальное консультирование студентов в период промежуточной и
Декабрь, июнь
итоговой аттестации
18. Индивидуальное консультирование в сложных ситуациях:
В течение года

студентов;

родителей и попечителей;

преподавателей.
19. Индивидуальная работа:
Еженедельно

со студентами-сиротами и оставшимися без попечения родителей;

со студентами «группы риска»;

с инвалидами;

с родителями и попечителями.
Психологическое просвещение и профилактика
20. Участие в проведение тематических классных часов
21. Выступление на родительских собраниях с докладами на темы:

«Особенности адаптации студентов в медицинском колледже»

«Индивидуально-личностные особенности студентов и их влияние
на взаимоотношения в группе»
22. Проведение круглых столов и семинаров со студентами, проживающими в

В течение года
Ноябрь
Апрель
По плану

По запросу
куратора

Педагог-психолог

По запросу

Педагог-психолог,
соц. педагог

По запросу

Педагог-психолог,
соц. педагог

Педагог-психолог,
куратор
Педагог-психолог,
куратор

Педагог-психолог,

По запросу
кураторов
По запросу
кураторов

общежитии (профилактика СПИДа, табакокурения, алкоголя, пропаганда
ЗОЖ)
23. Проведение акции «День психического здоровья»

воспитателя

24. Осуществление сетевого взаимодействия с СОШ №11 с целью
профориентационной кампании среди школьников

В течение года

Октябрь

воспитатель
Педагог-психолог,
преподаватели
психологии
Педагог-психолог

Экспертная
25. Участие в комиссиях, административных совещаниях по принятию какихПо графику
либо решений, требующих психологического разъяснения ситуации
колледжа
26. Посещение и анализ занятий, внеаудиторных мероприятий
По запросу
Методическая работа
27. Проведение цикла семинаров для кураторов на тему «Психологические
В течение года
особенности педагогического общения»
28. Составление психологических рекомендаций для студентов по
Сентябрь
налаживанию позитивных эмоциональных отношений с одногруппниками
и преподавателями
29. Составление психолого-педагогического заключения по результатам
В течение года
исследований с целью ориентации преподавательского коллектива,
родителей в проблемах личностного и социального развития студентов

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог

