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Цель: создание  благоприятного  психологического  климата  первокурсников,  формирование  условий,

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечение психологической защищённости вновь прибывших

обучающихся, поддержка и укрепление их психического здоровья на период адаптации и в процессе обучения.

Задачи.

1. Повышение психологической культуры обучающихся нового набора.

2. Содействие личностному и профессиональному становлению первокурсников в процессе обучения.

3. Обеспечение психологической и педагогической помощи в стрессовых и критических ситуациях.

4.  Создание  условий  для  обеспечения  творческого  развития  личности  обучающихся,  являющегося  основой

формирования способности к саморазвитию и самореализации, их собственной профессиональной карьеры.

5.  Выявление  основных  проблем  в  адаптации  обучающихся  нового  набора,  причин  их  возникновения,  путей

и средств их решения.

6. Содействие в сплочении и вовлечённости первокурсников в образовательный и воспитательный процесс.

№ Содержание работы Срок
проведени

я

Ответственные Примечания

Диагностическая работа



1 Диагностика
личностных
особенностей
обучающихся             I
курса:  темперамент,
уровень  IQ,
тревожность

Сентябрь
2019 г.

Педагог-психолог Качалова И.В.

2 Диагностика  уровня
адаптации
первокурсников  к
обучению                 в
колледже

Октябрь-
декабрь
2019 г.

Педагог-психолог Качалова И.В.

3 Тестирование на 
предмет склонности к 
употреблению 
психоактивных 
веществ (ПАВ)

Ноябрь
2019 г.

Педагог-психолог Качалова И.В.

4 Диагностика 
суицидального риска 

Сентябрь-
октябрь
2019 г.

Педагог-психолог Качалова И.В.

Консультационная работа
5 Консультирование

дезадаптированных
обучающихся  по
итогам  диагностики,
по  запросу  самих
обучающихся

В  течение
года

Педагог-психолог Качалова И.В.,
кураторы  учебных  групп,
заведующие  отделениями,
заведующий  отделом  по  УВР
Смирнов В.В.

6 Консультирование В  течение Педагог-психолог Качалова И.В.,



родителей                и
педагогов,  имеющих
проблемы             в
общении  с
обучающимися нового
набора

года кураторы  учебных  групп,
заведующие  отделениями,
заведующий  отделом  по  УВР
Смирнов В.В.

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа
7 Психологический

тренинг,
направленный  на
знакомство
и  сплочение
обучающихся

Октябрь-
декабрь
2019 г.

Педагог-психолог Качалова И.В. Совместно
с  воспитателем
общежития,
кураторами
учебных групп

8 Коррекционно-
развивающее  занятие
с  элементами
психотренинга  на
тему:  «Толерантность
и  дискриминация.
Антиобщественные
молодёжные
объединения» ко Дню
Единения  народов
России

Ноябрь
2019 г.

Педагог-психолог Качалова И.В. Совместно
с  преподавателем
ОБЖ

9 Тренинг  по
профилактике
ВИЧ/СПИД  и
формированию

Декабрь
2019  г.  -
апрель
2020 г.

Педагог-психолог Качалова И.В. Совместно
с  преподавателем
ОБЖ



ответственного
поведения 

10 Тренинг,
направленный
на  профилактику
употребления
наркотических  и
психоактивных
веществ

Март  2020
г.

Педагог-психолог Качалова И. В. Совместно
с  воспитателем
общежития

11 Профилактические
беседы,  тренинги,
видеолектории,
посвящённые борьбе с
курением,
наркоманией,
противоправным
поведением  и
пропаганде  здорового
образа жизни

Ежемесячн
о

Заведующий отделом по УВР, ОМВД
России  по  Бахчисарайскому  району,
врачи-фтизиатры,  общественные
организации,
педагог-психолог

Просветительская работа
12 Выступление  на

педагогическом
совете,  методическом
совете,  совещаниях
кураторов,  Школе
педагогического
мастерства 

В  течение
года

Заведующий  отделом  по  УВР
Смирнов  В.В.,  заведующие
отделениями,  педагог-психолог
Качалова И.В.,
кураторы учебных групп 

Экспертная деятельность



13 Заседание  Совета
профилактики
и  совещания
кураторов  колледжа
совместно  с
обучающимися
с  девиантным
поведением

1  раз  в
месяц

Заведующий  отделом  по  УВР
Смирнов  В.В.,  заведующие
отделениями,  педагог-психолог
Качалова И.В.,
кураторы  учебных  групп,
преподаватели колледжа

14 Работа  в  приемной
комиссии.
Консультирование
абитуриентов
относительно  выбора
будущей  профессии  с
учётом их ценностных
ориентаций,
способностей
и  возможностей,
помощь                      в
ориентации  вопросов,
касающихся
организации
образовательного
и  воспитательного
процесса

Июнь-
август
2020 г.

Приемная комиссия колледжа

Организационно-методическая работа
15 Составление  графика,

корректировка
В  течение
года

- -



годового  плана,
оформление кабинета,
стендов,  работа  с
сайтом колледжа

16 Составление
месячных  планов,
ведение  журнала,
индивидуальных
учётных  карточек
обучающихся,
оформление
групповой  работы,
обработка результатов
тестирований,
подготовка
к  занятиям  и
совещаниям,  чтение
научно-методической
литературы,
посещение
семинаров, МО и т.д.

В  течение
года

- -

17 Отчёты  о
проделанной работе

Декабрь
2019  г.,
июнь  2020
г.

- -

Культурно-массовые мероприятия
18 Ознакомительная

экскурсия                   в
Сентябрь 
2019 г.

Заведующий музеем



музей колледжа
19 Кураторский  час  для

обучающихся на тему:
«75-летие  Победы  в
ВОВ»

02.09.2019 
г.

Заведующий отделом по учебно-
воспитательной работе

20 Организация
посещения
студентами
тематических
книжных  выставок,
тематических  вечеров
на  базе  библиотеки
колледжа  (по  плану
работы библиотеки)

В течение 
учебного 
года

Заведующий отделом по учебно-
воспитательной работе; заведующая 
библиотекой; Совет обучающихся 
колледжа


