
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид 

деятельности 
Психодиагностика 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки выполнения Ответственны

е 

Студенты  Мотивационная сфера профессиональной направленности: 

 

1. «Мотивация 

поступления в 

СРМК»  

Опрос, анализ 

 

Август-сенябрь 

 

Машукова 

Э.М. 

Косолапова 

О.Д. 

 

2. Изучение 

мотивации 

учебной 

деятельности у 

студентов 

имеющих 

проблемы в 

обучении. 

анкетировани

е 

по запросу,(в 

рамках 

класснообобщающ

его контроля) 

Психологи, 

классные 

руководители 

3. Мониторинг 

удовлетворенности 

выпускников   

качеством 

образовательных 

услуг колледжа 

 

анкетировани

е 

по запросу (конец 

учебного года) 

Машукова 

Э.М. 

Косолапова 

О.Д. 

 

Индивидуально-типологические особенности личности 

4. Методика 

первичной 

диагностики и 

выявления 

студентов «группы 

риска» 

(методика 

Рожковой М.И.) 

Компьютерно

е 

тестирование 

сентябрь КосолаповаО.

Д.,  

Машукова 

Э.М. 

 

5. Определение 

ведущей 

модальности и 

канала восприятия 

информации  

Тестирование 

(экспресс-

методики) 

Сентябрь - октябрь Психологи, 

классные 

руководители 

6. Социльно-

психологическое 

тестировние 

обучающихся, 

направленное на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

Тестирование

, анализ 

Сентябрь – октябрь 

(по запросу 

Министерства 

образования СК) 

Специалисты 

СПС, 

классные 

руководители 



психотропных 

веществ 

Адаптационный потенциал 

7.Выявление 

уровня адаптации 

студентов к 

обучению в 

колледже. 

 

Анкетирован

ие 

групповое 

 

Октябрь - Ноябрь 

 

 

Машукова 

Э.М. 

Косолапова 

О.Д. 

 

8.Выявление 

уровня 

тревожности  

 

Индивид. 

тестирование 

 

По результатам 

предыдущего 

исследования 

 

психологи 

Межличностное взаимодействие 

9. Изучение 

психологического 

климата в 

студенческих 

группах  

 

 

Тестирование 

( Методика 

«Наша 

группа» О.И. 

Мотков) 

февраль Психологи, 

классные 

руководители 

10.Социометричес

кое исследование 

Анкетирован

ие 

групповое 

 

 Психологи, 

классные 

руководители 

Личностное развитие,  характерологические особенности 

9. Анализ 

контингента 

опрос Сентябрь - октябрь Социальные 

педагоги, 

классные 

руколводител

и 

10.Составление 

социально-

психологического 

паспорта 

студенческой 

группы  

первокурсника 

Опрос, анкета Сентябрь-октябрь Психологи, 

классные 

руководители 

 

 Анализ результатов 

тестирования 

представляется на 

педагогическом совете, 

заседании кафедры 

воспитания  

 Данные индивидуально-

типологических 

особенностей личности 

студентов вклеиваются в 

журнал теоретического 

 После октября по 

плану СРМК 

 

 

 

1курс – октябрь, 

2-4 курсы - 

сентябрь 

Психологи 

 

кл.рук. 

психологи 



обучения 

 Социально – 

психологический паспорт 

хранится  в Дневнике 

воспитательной работы и у 

специалистов СПС 

 

 

Инженерно – 

педагогическ

ие работники 

 

В рамках работы 

кафедры 

воспитания, 

методическое 

сопровождение 

 

Тестирование 

анкетировани

е, опрос 

В теч .года 

 

 

По отдельному 

плану 

Специалисты 

СПС 

 

Родители 1.Изучение 

удовлетворенности  

родителей 

качеством 

образовательных 

услуг колледжа 

Анкетирован

ие, опрос 

По плану  

колледжа 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 2..Определение 

особенностей 

детско-

родительских 

отношений 

Тестирование

, 

анкетировани

е, опрос 

По запросу Педагоги-

психологи, 

 
Вид 

деятельности 
Психопросвещение,  психопрофилактика 

 
Направление  

деятельности 

Мероприятия Форма  

проведения 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственн

ые 

Студенты 1. Выпуск газеты 

«Психологический 

вестник» 

 

газета 1раз в месяц Косолапова 

О.Д. 

Машукова 

Э.М. 

2.Освещение работы 

на сайте колледжа 

IT- технологии В течение 

года 

Косолапова 

О.Д., 

Машукова 

Э.М. 

3.Систематическая 

работа Интернет 

страницы «Советы 

психолога» 

IT- технологии В течение 

года 

Косолапова 

О.Д., 

Машукова 

Э.М. 

4. .Психологическое 

консультирование: 

 «Адаптация к 

колледжу»  

(группы 

первокурснико

в)  

 «Особенности 

 

Индивидуальны

е и  

групповые 

беседы 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Косолапова 

О.Д. 

Машукова 

Э.М. 



психологическ

ого климата в 

общежитии» 

 

 

 

 

 

В. теч. года 

По запросу 

 

5.Организация 

Месячника 

профилактики 

преступлений и 

правонарушений: 

 

Компьютерные 

версии, 

видеофильмы, 

Рефераты 

студентов 

Круглый стол 

Ноябрь 

По 

отдельному 

плану 

(ноябрь) 

Психологи, 

соц. педагоги 

6. Профилактика 

буллинга в 

студенческой среде 

СРМК 

По отдельонму 

плану 

В теч. года Косолапова 

О.Д., 

специалисты 

СПС 

7. Участие в Совете 

профилактики СРМК 

Заседание 

круглого стола 

Последний 

четверг 

каждого 

месяца 

Социальные 

педагоги, 

психологи 

8.. Взаимодействие с 

Психологическимт 

центрами г. 

Ставрополь, г. 

Михайловска 

 

Профбеседы, 

«Клуб 

общения» 

Круглые столы 

По 

отдельному 

плану 

Специалисты 

СПС 

    

Инженерно – 

педагогически

е работники 

1.Семинар-практикум 

с ИПР «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

адаптационного 

периода студентов 

первокурсников» 

Тренинговое 

занятие. 

Сентябрь Косолапова 

О.Д. 

Машукова 

Э.М. 

1. Аналитическая 

работа по 

результатам 

исследовательской 

деятельности. 

Индивид. беседа Сентябрь-

ноябрь 

психологи 

     

Родители 1.Участие в 

общеколледжных 

родительских 

собраниях. 

 

 

Компьютерная 

презентация, 

Диагностика, 

Просветительск

ая беседа , 

Сентябрь – 

октябрь (по 

плану 

СРМК) 

 

 

2 полугодие 

(по плану 

СРМК) 

психологи 

2.Систематическая 

работа Интернет 

IT- технологии В течение 

года 

Косолапова 

О.Д., 



страницы «Советы 

психолога» 

Машукова 

Э.М.  

Коррекционная и развивающая деятельность 
Студенты Ведение элективных 

курсов: «Культура 

делового общения и 

профессиональная 

этика», дисциплины 

психолого-

педагогического 

цикла 

Развивающие 

формы 

обучения 

По 

учебному 

плану 

СРМК 

Косолапова. 

О.Д. 

 Реализация 

программы 

комплксной 

групповой работы с 

несовершеннолетним

и студентами по 

профилактике 

дезадаптивных форм 

поведения 

«Подросток» 

Тренинговая 

работа 

Отдельный 

план 

Косолапова. 

О.Д. 

Специалисты  

ГБСО «Центр 

психолого-

педагогическ

ой помощи 

населению 

«Альгис» 

Инженерно – 

педагогически

е работники 

В рамках работы 

кафедры воспитания. 

 

Профессиональ

ное сообщество 

творческих 

работников 

В теч.года 

По 

отдельному 

плану 

Косолапова 

О.Д. 

 

Экспертная работа 
Субъекты 

образовательн

ого процесса 

1.Экспертная оценка 

студенческих 

конкурсных работ . 

 

 

 

 

 

Психологическо

е заключение 

 

 

 

 

 

По запросу, 

в рамках 

классно-

обобщающе

го контроля 

Косолапова 

О.Д., 

Машукова 

Э.М. 2.Экспертиза  

психологического 

состояния 

обучающегося 

(группы) 

3. Посещение 

учебных занятий 

4 Участие в работе 

конфликтных 

комиссий 

5.Участие в 

административных 

совещаниях 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


