
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж  № 3» 

 

           

                                                                          

СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель директора по УР 

___________________________ Л.В. Миронова 

«_____»__________________ 20_____ Г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 
Директор ГБПОУ МО МОМК № 3 

 

__________________ Н.А.Сачков 

 

«_____» ______________ 20____г. 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

Орехово-Зуево - 2016  

 

 



 

№ М е р о п р и я т и я Срок  проведения Ответственные 

1  Ориентировочные встречи, знакомство со 

студентами нового набора 

сентябрь зам. дир. по УВР,  

зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

  кураторы групп,         

педагог – психолог 

2  Ознакомление студентов 1 курса с результатами 

вступительного испытания, помощь в 

формировании линии личностного роста 

(индивидуальные консультации и рекомендации). 

 

сентябрь,  

в течении года 

 

педагог-психолог 

3  Проведение «Недели первокурсника»  

(тренинг знакомств,  командообразования, памятка 

первокурснику, беседы, встречи) 

сентябрь зам. дир. по УВР,  

зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

  кураторы групп,         

педагог – психолог  

        

4  Ознакомление  студентов групп нового набора с 

профессиограммами  по специальностям  

«Фельдшер», «Фармацевт», «Медицинская сестра», 

«Лаборант»  (оформление стенда «Психологическое 

консультирование»,  презентации)  

сентябрь – октябрь педагог-психолог, 

зам. дир. по УВР, 

зав.отделениями, зав. 

отделом восп. и соц.-псих. 

работы,   

зав. практическим 

обучением, председатели 

ЦМК, кураторы групп 

 

5  Изучение адаптации и мотивации  к обучению в 

колледже  и приобретению медицинской профессии 

студентов  групп нового набора 

 

сентябрь -  октябрь зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

педагог – психолог, 

кураторы групп 

 

6  Сообщение на семинаре  кураторов по теме: 

«Психологические особенности адаптации 

студентов нового набора и оптимизация мотивации 

на овладение медицинской специальностью» 

 

сентябрь зам.дир.по УВР, 

зав.отделениями,  

педагог-психолог 



7  Изучение и анализ условий  и качества  жизни 

студентов, проживающих в общежитии, изучение 

уровня их адаптации, психологической 

совместимости, организация и проведение 

мероприятий досугового и развивающего характера 

 

Сентябрь, 

(в течение года – по запросу) 

зам. дир. по УВР,  

зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

комендант общежития, 

воспитатель общежития,  

кураторы групп,  

педагог  - психолог 

 

8  Мониторинг качества образовательных услуг 

ГБПОУ МО МОМК № 3 

в течение   года педагог - психолог 

 

9  Социологическое изучение отношения студентов  

к работе различных структур колледжа: столовой, 

библиотеке, спортивного зала и т.д.  

(по психологическому заказу администрации) 

 

в течение   года педагог - психолог 

 

10  Мероприятия по профилактике  асоциальных 

явлений в обществе: 

- социологическое изучение отношения студентов к 

наркомании, табакокурению, алкоголизму, 

экстремизму и т.д.; 

- привлечение студентов к совместному участию в  

областных и городских творческих конкурсах и 

конференциях; 

- психологическое сопровождение волонтерского 

движения (тренинги, консультации); 

- участие в Дне борьбы со СПИДом;  

- участие в донорском движении; 

- развитие толерантности студентов-медиков к 

людям, имеющим заболевания СПИД, туберкулез и 

др.; 

- встречи со специалистами в области профилактики 

асоциальных явлений; 

- проведение социально-психологического 

тестирования на раннее выявление  немедицинского 

употребления наркотических и психотропных 

веществ; 

- пропаганда  здорового  образа  жизни. 

 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

 

в течение   года по плану  

воспитательных мероприятий 

 

зам. дир. по УВР, 

 зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

зав.отделенем,  

   кураторы групп,  

педагог - психолог 



11  Сравнительное исследование уровня 

психологического комфорта на разных учебных 

занятиях. Анализ результатов.  

Составление рекомендаций для преподавателей 

(по психологическому запросу администрации) 

 

 

в течение года педагог-психолог,  

зам. дир. по УВР, зав. 

отделом восп. и соц.-псих. 

работы,  

зав. отделениями, методист   

 

12  Выступление на педсоветах с сообщениями  по 

следующим темам: 

 - «Психологический портрет первокурсника»  

(по результатам вступительных испытаний)  

 

- «Результаты социологического мониторинга по 

проблеме адаптации студентов нового набора к 

учебной деятельности в ГБПОУ МО МОМК № 3», 

- «Результаты мониторинга качества 

образовательных услуг» 

 

 

 

август 

 

 

 

 

в течение года по плану 

директор, зам. дир. по УВР, 

педагог-психолог 

(председатель предметной 

экзаменационной комиссии 

по психологии), 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

 

зам. дир. по УВР,  

зав. отделениями, зав. 

отделом восп. и соц.-псих. 

работы,  

зав. практическим обучением 

педагог – психолог 

 

13  Сообщение на родительском собрании на тему: 

«Мотивация студентов при профессиональном 

самоопределении. Проблемы адаптации к условиям 

и новой социальной роли студента медколледжа. 

Оптимизация детско-родительских отношений» 

октябрь зам. дир. по УВР,   

зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

 кураторы групп,          

педагог - психолог 

 

14  Психологическое сопровождение  и помощь в 

адаптации студентов первого года обучения: 

тренинги, уроки самопознания,  беседы, 

консультации  (по психологическому заказу) 

 

 

 

в течении года 

зав. дир. по ВР, зав. отделом 

восп. и соц.-псих. работы,  

зав. отделениями, 

зав. практическим 

обучением,  

 кураторы групп,          

педагог – психолог 

 

 



15  Психолого – педагогические семинары на тему:  

 «Проблема буллинга в образовательном процессе. 

Меры и способы профилактики буллинга»; 

- «Создание здоровьесберегающей среды. 

Сохранение психического здоровья участников 

образовательного процесса. Рациональная 

организация аудиторной деятельности 

обучающихся» (совместно с методистом). 

 

октябрь 

 

март 

 

педагог – психолог, 

методист,  

зам.дир.по УВР       

16  Изучение психологического климата и 

психологической совместимости в группах 

студентов 

 (по психологическому заказу) 

в течение года педагог – психолог, 

   кураторы групп,  

зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

 

17  Изучение личностной сферы студентов 1 и 2 курса 

(характера, темперамента, самооценки, локус 

контроля, силы воли и т.д. )  

в течение года педагог – психолог, 

   кураторы групп, 

зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

 

18  Изучение интеллектуальной сферы студентов 1 и 2 

курса  (внимания, памяти, мышления, воображения) 

 

в течение года педагог-психолог,       

кураторы групп, 

зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

 

19  Изучение личностной и профессиональной 

направленности, мотивации на овладение 

специальностью студентов  2 курса (особенностей 

характера, акцентуации характера, уровня эмпатии, 

самооценки, уровня нейротизма, мотивации и т.д. ) 

 

в течение года педагог – психолог, 

      кураторы групп, 

 зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

 

20  Содействие в формировании и развитии 

эмпатических чувств, культуры общения у 

студентов медицинского колледжа (тренинги, 

консультации и т.д.) 

 

в течение года зам. дир. по УВР,  

зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

зав. отделениями, 

зав.практич.обучением,   

педагог – психолог 

 

 

 



21  Оформление и оснащение методическим 

материалом стенда «Психологическое 

консультирование» 

 

в течение года педагог - психолог 

 

22  Индивидуальное консультирование студентов, их 

родителей и преподавателей по интересующим их 

вопросам и проблемам (по психологическому 

заказу) 

 

в течение года педагог - психолог 

 

23  Проведение минут релаксации, снятия 

психоэмоционального напряжения   

(по психологическому заказу) 

 

в течение года педагог - психолог 

 

24  Психологическая поддержка и сопровождение 

студентов в период  промежуточной и итоговой  

аттестации 

 

в течение года педагог - психолог 

 

25  Изучение отношения студентов к организации и 

проведению производственной практики, а также 

анализ ее результатов (по психологическому заказу 

администрации) 

в течение года Зам.дир.по УВР, 

зав.практическим обучением, 

методические руководители 

по практике, 

педагог – психолог 

 

26  Внедрение системы менеджмента качества.  

Изучение и анализ качества образовательных услуг 

в колледже. 

в течение года зам. дир. по УВР,  

зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

зав.отделениями, 

зав. практическим 

обучением, методист, 

юрисконсульт,   

зав. библиотекой, 

  педагог – психолог 

 

27  Участие в семинарах кураторов групп в течение года зам. дир. по УВР, 

 зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

зав.отделениями,  

  педагог – психолог 



28  Групповая  развивающая работа  со студентами   

(по психологическому запросу) 

в течение года зам. дир. по УВР,  

зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

зав. отделениями, кураторы 

групп,  

педагог – психолог  

29  Выполнение психологического заказа 

администрации колледжа в связи с возникающими 

проблемами  

 

в течение года педагог - психолог 

 

30  Психологическое сопровождение студентов, их 

родителей и преподавателей в сложных проблемных 

ситуациях 

 

в течение года педагог - психолог 

 

31  Формирование и  развитие здоровьесберегающей 

образовательной среды в образовательном 

процессе. 
 

 

в течение года зам. дир. по УВР,  

зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

зав.отделениями,  

зав. практическим 

обучением, председатели 

ЦМК, кураторы групп, 

педагог – психолог 

32  Участие в профориентационной  кампании среди 

школьников города и района, Днях открытых дверей 

 

в течение года  

по плану 

зам. дир. по УВР,  

зав. отделом восп. и соц.-

псих. работы,  

педагог – психолог 

 

 

33  Повышение профессиональной компетенции, 

самообразование 

 

в течение года педагог - психолог 

 

34  Участие в заседаниях областной сессии психологов 

 

в течение года  (по плану) педагог - психолог 

 

35  Информационная и психологическая помощь 

студентам при подготовке УИРС, ВКР. 

 

 

в течение года зам. дир. по УВР,  

методист, 

педагог – психолог 



36  Организация и проведение Олимпиады по 

психологии среди студентов 2 курса ГБПОУ МО 

МОМК № 3. 

февраль  зам. дир. по УВР,  

методист, 

педагог – психолог, 

преподаватели психологии 

 

37  Проведение вступительных испытаний среди 

абитуриентов в 2015 году по определению 

психологических качеств личности, необходимых 

для  получения медицинской  профессии  по 

специальностям Леченое дело и Сестринское дело. 

 

11 - 17 августа  

 2016 г. 

Директор, ответственный 

секретарь приемной 

комиссии, педагог-психолог 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                        

    Педагог – психолог: ___________ (Н.А.Лазарева) 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        «30» июня 2016 г. 


