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Цель:  
· психолого-педагогическое сопровождение студентов и студенческих групп  в 

образовательном процессе, повышение психологической защищенности студентов, 

формирование социально-адаптивного, востребованного на рынке труда выпускника. 

· обеспечение социально-психологических условий, способствующих повышению качества 

образовательного процесса в техникуме и направленных на максимально полное раскрытие 

личностного потенциала каждого из его субъектов. 

Задачи: 

· сбор и анализ результатов обследований, создание банка данных психологической информации, 

составляющих социально-психологический портрет студентов техникума; 

- создание адаптационно-развивающей среды вновь прибывших студентов; 

· организация и проведение работы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ  в 

студенческой среде; 

· организация в содействии формирования у обучающихся потребности в саморазвитии и 

самовоспитании; 

· организация сотрудничества и взаимодействия со специалистами различных служб  

 

 

Процесс 2.5 Внеучебный воспитательный процесс 

 

Виды работ 

 

Срок 

выполнения 

Результат работы 

(количествен 

ный показатель) 

Контроль 

выполнения 

Информационно-профилактическая работа 

Тренинговое занятия для первокурсников «Давайте 

знакомиться» 

Сентябрь  Зам по ВР 

Сотрудничество с Центром содействия укреплению 

здоровья студентов (ЦСУЗС)  ГБОУ СПО 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

В течение 

года в 

соответсвии с 

планом 

 Зам по ВР 

Сотрудничество с Амбулаторным кабинетом врача 

психиатра-нарколога для обслуживания детско-

подросткового населения диспанцерно-

поликлинического отделения, Кемеровский 

областной клинический наркологический 

диспансер 

В течение 

года в 

соответсвии с 

планом 

 Зам по ВР 

Занятие «Я и мой темперамент» Сентябрь-

октябрь 

 Зам по ВР 

Занятие «Я и мой характер» Октябрь   Зам по ВР 

Международный день отказа от курения 

Интеллектуальная игра «Миф или реальность?» 

19 ноября  Зам по ВР  

Занятие «Физиологическая природа стресса. 

Формирование стрессоустойчивого поведения» 

Ноябрь   Зам по ВР 

Международный ДеньТолерантности 16 ноября  Зам по ВР 

Занятие «Индивидуальные способы снятия стресса 

безопасные для здоровья» 

Декабрь   Зам по ВР 

Занятие «Психология общения. Стереотипы и 

барьеры в общении. Влияние психологической 

установки на процесс общения» 

Январь   Зам по ВР 

Международный день спонтанного проявления 
доброты. Акция 

17 февраля  Зам по ВР  

Физиологическая природа стресса. Синдром В течение  Зам по ВР 



 

эмоционального выгорания (СЭВ) года 

Всемирный день сна 
(режим дня, как необходимое условие для 
сохранения физического и психического 
здоровья)  

13 марта  Зам по ВР 

Занятие «Социально-психологического климат 

коллектива (СПК)» 
Апрель  Зам по ВР 

Занятие «Предпосылки возникновения конфликта в 

процессе общения. Стратегии выхода из 

конфликта» 

Май   Зам по ВР 

Международный день друзей 

Акция «Тайный друг» 

9 июня  Зам по ВР  

Популяризация психологических знаний. Работа со 

сменным стендом «Психология для тебя и о тебе»  

В течение 

года 

 Зам по ВР 

Популяризация психологических знаний. 

Разработка внеклассных мероприятий для классных 

руководителей 

В течение 

года 

 Зам по ВР 

Участие в заседаниях ЦК, педсоветах, МО, 

родительских собраниях. 

В течение 

года  

 Зам по ВР 

Интеллектуальная игра брейн-ринг «Зона риска. 

СПИД» 

Май    

Диагностика    Зам по ВР 

Темперамент Октябрь   Зам по ВР 

Акцентуация характера (с определением группы 

учащихся «ТЖС») 

Октябрь-

ноябрь 

 Зам по ВР 

Психодиагностика эмоционального состояния и 

мотивационной сферы студентов. Исследование 

тревожности, агрессивности, учебной мотивации 

(с определением группы учащихся «ТЖС») 

Декабрь   Зам по ВР 

Определение профессиональной направленности, 

склонностей, типа мышления и соотнесение их с 

профилем выбранной специальности 

Июнь   Зам по ВР 

Мотивация профессиональной деятельности В течение 

года 

 Зам по ВР 

Анкета «Твоя позиция» (изучение мнения старших 

подростков по различным аспектам проблемы 

наркомании) 

В течение 

года 

 Зам по ВР 

Коррекционно–развивающая работа   Зам по ВР 

Тренинговые занятия по решению локальных 

проблем. 

Интеллектуальные игры. 

В течение 

года (по 

запросу) 

 Зам по ВР 

Индивидуальная работа со студентами В течение 

года (по 

запросу) 

 Зам по ВР  

Консультирование   Зам по ВР 

Темперамент По мере 

проведения 

диагностичес

ких исслед. 

 Зам по ВР 

Акцентуация характера  По мере 

проведения 

диагностичес

ких исслед. 

 Зам по ВР 



 

Психодиагностика эмоционального состояния и 

мотивационной сферы студентов. Исследование 

тревожности, агрессивности, учебной мотивации  

По мере 

проведения 

диагностичес

ких исслед. 

 Зам по ВР 

Определение профессиональной направленности, 

склонностей, типа мышления и соотнесение их с 

профилем выбранной специальности 

По мере 

проведения 

диагностичес

ких исслед. 

 Зам по ВР 

Мотивация профессиональной деятельности По мере 

проведения 

диагностичес

ких исслед. 

 Зам по ВР  

Индивидуальное: 

По актуальным проблемам 

В течение 

года 
 Зам по ВР 

Организационно–методическая работа   Зам по ВР 

Заключение соглашения о сотрудничестве с 

Центром содействия укреплению здоровья 

студентов (ЦСУЗС)  ГБОУ СПО «Кемеровский 

областной медицинский колледж» 

Сентябрь   Зам по ВР 

Заключение соглашения о сотрудничестве с 

Амбулаторным кабинетом врача психиатра-

нарколога для обслуживания детско-подросткового 

населения диспанцерно-поликлинического 

отделения, Кемеровский областной клинический 

наркологический диспансер 

Сентябрь   Зам по ВР 

Сбор и анализ нормативно-правовых документов 

по организации работы педагога-психолога 

Сентябрь   Зам по ВР 

Подбор и подготовка диагностического 

инструментария для исследования 

психологических особенностей обучающихся 

В течение 

года 

 Зам по ВР 

Разработка и корректировка программ, занятий В течение 

года 

 Зам по ВР  

Разработка и обновление информационного стенда В течение 

года 

 Зам по ВР 

Обработка результатов диагностических 

исследований, разработка рекомендаций 

В течение 

года 

 Зам по ВР 

Участие в педсоветах, МО, ЦМК В течение 

года 

  

 

 

 

 


