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Цель:
Помочь обучающимся адаптироваться в новых условиях
обучения, лучше узнать себя, свои сильные стороны, развивать чувство
собственного достоинства, преодолевать неуверенность, страх. Создание
благоприятного климата для налаживания отношений между педагогами и
обучающимися, между обучающимися, объединение усилий педагогического
коллектива по социализации обучающихся.
Задачи:
1.

Формирование у обучающихся широкого спектра способностей и

интересов, определение круга устойчивых интересов;
2. Формирование интереса к другому человеку, как к личности;
3.

Развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих

способностях, поступках;
4.

Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,

способов взаимопонимания;
5.

Содействие созданию обстановки психологического комфорта и

безопасности личности обучающихся в учреждении.

Тематика мероприятий

Сроки
проведения

1. Психологическое просвещение и профилактика
«Взаимодействие в группе» - беседа, видеофильм
Занятие «Профессиональные и личностные компетенции»
Занятие «Искусство самопрезентации»
Рекомендации в период подготовки к экзаменам
Демонстрация и обсуждение обучающих фильмов:
«Преодоление страха публичного выступления», «Структура личного
имиджа», «Адаптация на рабочем месте»
Проведение профилактической работы в сотрудничестве с городскими
социально-психологическими службами
2. Психологическая диагностика
Диагностика профессионального самоопределения (мотив выбора
профессии и образовательного учреждения)
Диагностика работа адаптации к обучению в филиале ИКЭСТ
• Социометрия
• Тест «Методика изучения социализированности личности»
• Анкета «Отношение к обучению в колледже»
• Диагностика «Мотивы и цели учения»
• Тест «Навыки самопрезентации»

Октябрь
Декабрь
Март
Апрель-май
Май

Диагностика по итогам учебной и производственной практики

По графику
прохождения
практики
Декабрь

Анкетирование «Оценка качества образовательных услуг»
3. Психологическая коррекционная и развивающая работа
Тренинги на командообразование
Цикл занятий согласно развивающим программам:
«Программа подготовки к самостоятельной жизни обучающихся из
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»;
Программа психолого-педагогического сопровождения личностного и
профессионального становления обучающихся из категории детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей».
Беседа для выпускников «Искусство самопрезентации»
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа
Проведение профилактической работы в сотрудничестве с городскими
социально-психологическими службами
4. Консультативная деятельность
Консультирование по решению внутриличностных психологических
проблем
Семейное консультирование (консультирование по вопросам
внутрисемейных отношений; предупреждение и разрешение семейных
конфликтов)
Деловое консультирование (решение вопросов обучения,
совершенствования и развития способностей, учебнопрофессиональной мотивации, организации труда на учебной и
производственной практике, повышения работоспособности)

В течение года

Сентябрь
Октябрь-апрель

Сентябрьоктябрь
Октябрь-апрель

Март-апрель
По запросу
В течение года

В течение года
По запросу

В течение года

