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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

 

1.Тема проекта «Сохранение  психологического здоровья обучающихся в 

Егорьевском обособленном структурном подразделении ГБПОУ 

МО «Коломенский аграрный колледж» 

2. Разработчик проекта Педагог-психолог Егорьевского обособленного структурного 

подразделения ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

Лопатина Наталия Николаевна 

3. Исполнитель 

проекта  

 

Педагог-психолог Егорьевского обособленного структурного 

подразделения ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

Лопатина Наталия Николаевна 

4.База реализации 

проекта  

 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» Егорьевское 

ОСП 

5.Объекты проекта  Обучающиеся ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

Егорьевского ОСП 

6. Нормативно - 

правовые основы 

Международная нормативно-правовая база: 

* Всеобщая декларация прав человека – Генеральная Ассамблея 

ООН от 10 декабря 1948 года. Ратифицирована Российской 

Федерацией 5 мая 1998 года; 

* Конвенция о правах ребёнка – Генеральная Ассамблея ООН 

от 20 ноября 1989 года. Ратифицирована постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06.90 № 1559-1. 

Федеральная нормативно-правовая база: 

* Конституция Российской Федерации; 

* Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

*Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.93 № 

5487-1 (ред. от 7.12.2011) «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан»; 

*Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 

№124-ФЗ (ред. от 2.12.2013) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

*Федеральный закон Российской Федерации от 8.05.2010 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

* Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 22 февраля 2007 г. № 01-86/05-01; 

 * Приказ Минобрнауки России от 30.01.2007 N 33 «О 

председателях государственных аттестационных комиссий для 

негосударственных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, государственных 

высших учебных заведений, находящихся в ведении субъектов 

Российской Федерации, и муниципальных высших учебных 

заведений»; 



 * Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2008г. N 543; 

*Федеральный закон Российской Федерации от 6.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 

управления в Российской Федерации»; 

*Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 

№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления таба- 

ка»; 

*Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»; 

*Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.95 № 223- 

Ф/З; 

*Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

*«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.1178-02»; 

*Приказ Министерства образования и науки Российской Фе- 

дерации от 28.12.2010 № 2106 г.Москва «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

*Приказ Минобразования, Минздравоохранения РФ от 

31.05.2002 № 176/2017 «О мерах по улучшению охраны здо- 

ровья детей в РФ»; 

*Приказ Минобразования РФ от 28.02.2000 г. № 619 «О кон- 

цепции профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной 

среде»; 

*Письмо Минобразования России от 26.01.2000 г. № 22-06-86 

«О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков»; 

* Письмо Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого- 

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования»; 

Нормативно-правовая база ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж»: 

* Устав ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»; 

* Локальные нормативные акты ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж» по организации воспитательной 

деятельности и оздоровительной работы 

7. Цели и задачи  

 

Цель  проекта - формирование и поддержание сихологического 

здоровья студентов. 

Принципы, лежащие в основе: 

1. Видение студента целостной, открытой и саморазвивающейся 

системой. 

2. Понимание здоровья как активность и способность к 

сохранению личностной саморегуляции. 



3. Повышение социально-психологической компетентности 

студентов, родителей и педагогов. 

Основные задачи: 

1. Создание условий для сохранения психологического здоровья 

студентов в Егорьевском ОСП. 

3. Формирование мотивации здорового образа жизни. 

4. Обучение методам позитивного мышления и приемам 

эмоциональной саморегуляции.  

5.Организация просветительской работы с субъектами 

образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни. 

6. Обеспечение доступной для студентов психологической, 

педагогической  помощи.  

7.Организация профилактики употребления  ПАВ, 

табакокурения, и употребления спиртных напитков. 

8.Мониторинг сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни студентов. 

8.Этапы реализации  

проекта 

Реализация психологического проекта по сохранению 

психологического здоровья в образовательном учреждении 

«Сохранение  психологического здоровья обучающихся в 

Егорьевском обособленном структурном подразделении ГБПОУ 

МО «Коломенский аграрный колледж» рассчитана на 1год. 

1-й этап – подготовительный, который предполагает 

разработку, обсуждение и утверждение проекта «Сохранение  

психологического здоровья обучающихся в Егорьевском 

обособленном структурном подразделении ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж», актуализацию, определение 

цели и задач его выполнения; 

2-й этап – диагностико-моделирующий предусматривает 

мониторинг психологического сохранения и  развития 

психологического здоровья студентов; 

3-й этап – формирующий – работа по реализации проекта 

«Сохранение  психологического здоровья обучающихся в 

Егорьевском обособленном структурном подразделении ГБПОУ 

МО «Коломенский аграрный колледж» (внедрение системы мер 

по сохранению и укреплению психологического здоровья 

обучающихся). 

4-й этап – итогово-обобщающий предусматривает улучшение 

состояния психологического здоровья обучающихся; 

отслеживание в динамики показателей  психологического 

развития. 

9. Гипотеза  

 

Психологическое здоровье обучающихся в образовательной 

организации (в Егорьевском ОСП) определяется спецификой 

социально-педагогических факторов образовательной среды, 

вносящих на разных этапах обучения определенный вклад в 

особенности формирования универсальных действий и 

личностных результатов. 

10. Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации проекта 

− формирование устойчивого интереса и потребностей к 

здоровому и активному образу жизни; 

− приобретение студентами устойчивых навыков обеспечения 

безопасной жизнедеятельности как важного условия 

самоактуализации личности; 



− снижение групп социального риска с девиантными формами 

поведения; 

− укрепление морально-психологического здоровья студентов, 

развитие их коммуникативной способностей, творческой 

инициативы и самостоятельности, нравственное 

совершенствование; 

− повышение компетентности педагогов в сохранении и 

укреплении личного психологического здоровья и 

психологического здоровья студентов. 

11. Организация 

контроля за 

реализацией проекта 

Контроль за реализацией проекта осуществляет воспитательная 

и социально-психологическая служба: 

− анализирует ход выполнения плана реализации проекта, 

вносит предложения по его коррекции; 

осуществляет организационное, информационной и 

методическое обеспечение реализации проекта; 

− координирует взаимодействие всех заинтересованных 

структур колледжа и общественных организаций по развитию 

системы сохранения и укрепления психологического здоровья 

студентов 

12. Материально-

техническое 

обеспечение проекта 

Кабинет педагога-психолога; 

комната Боевой Славы в общежитии; 

актовый зал в учебном корпусе; 

библиотека: 

оснащение  кабинета педагога-психолога (компьютер) 

 

13 Сроки реализации 

проекта  

 

2020-2021 г 

14.Область изменения  

 

-Образовательно-воспитательный процесс;  

-Психологическое здоровье обучающихся;  

-Личностный потенциал и психологические ресурсы личности 

обучающихся;  

-Методическое обеспечение процесса сопровождения;  

-Психологическое благополучие обучающихся.  

15. Продукт 

деятельности 

муниципальной 

площадки  

 

-Методические рекомендации по развитию личностного 

потенциала обучающихся, позитивной психолого-

педагогической профилактике нарушений психологического 

здоровья и личнос-тных дефицитов.  

-Программы, направленные на развитие личностного 

потенциала учащихся и воспитанников, повышение 

психологической компетентности педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Аннотация психолого-педагогической проекта по сохранению 

и укреплению психического здоровья обучающихся в  

Егорьевском ОСП ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

 

Введение 

 

    В настоящее время, как никогда остро, встал вопрос о формировании, поддержании и 

сохранении психологического здоровья подрастающего поколения. 

   Термин “психологическое здоровье” был введен 1979 г. Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). Психологическое здоровье рассматривается как состояние 

душевного благополучия, отсутствие болезненных психических явлений. Но здоровье – 

это не просто отсутствие болезни, это полное физическое и духовное благополучие. 

Психологическое здоровье характеризует личность в целом (в отличие от "психического 

здоровья", которое имеет отношение к отдельным психическим процессам и механизмам). 

Психологическое здоровье включает в себя разные компоненты жизнедеятельности 

человека: 

• состояние психического развития, душевного комфорта; 

• адекватное социальное поведение; 

• умение понимать себя и других; 

• более полная реализация потенциала развития в разных видах деятельности; 

• умение делать выбор и нести за него ответственность. 

Существуют два основных признака, по которым можно судить о психологическом 

здоровье: 

1. Позитивное настроение, в котором находится человек. Основу составляют такие 

состояния как: 

• полное спокойствие 

• уверенность в своих силах 

• вдохновение 

 2. Высокий уровень стрессоустойчивости, благодаря которой человек способен выходить 

из различных ситуаций, связанных с переживаниями тревоги, страха. 

Одной из основных задач работы психологической службы Егорьевского ОСП ГБПОУ 

МО «Коломенский аграрный колледж»  г.о. Егорьевска является помощь студентам в 

социально-психологической адаптации. 

Контингент нашего колледжа преимущественно подростки. 

Отрочество, это период интенсивного и целенаправленного развития, процесс 

формирования физического, интеллектуального, психического, нравственного и 

социального в человеке. Напряженность процессов роста и развития, определяющих 

сущность подросткового организма, делает его наиболее уязвимым и чувствительным к 

минимальным неблагоприятным воздействиям. Отсюда вытекают многочисленные 

проблемы подростков. 

Границы подросткового возраста определим от 12 до 18 лет, хотя разные отечественные и 

зарубежные источники варьируют. 



На основе знания и учета индивидуальных личностных особенностей студентов, для 

улучшения психологического здоровья последних, преподаватель может выбирать и 

осуществлять требуемые психолого-педагогические воздействия в каждом конкретном 

случае, чему в немалой степени способствует реализация нашей программы. 

Основная часть 

Раздел “Психологическое здоровье студентов колледжа”. 

Проект базируется на модели представлений о том, что психологическое здоровье – это 

мера способности человека выступать активным и автономным субъектом собственной 

жизнедеятельности в изменяющемся мире. 

Цель  проекта - формирование и поддержание психологического здоровья студентов . 

Принципы, лежащие в основе: 

1. Видение студента целостной, открытой и саморазвивающейся системой. 

2. Понимание здоровья как активность и способность к сохранению личностной 

саморегуляции. 

3. Повышение социально-психологической компетентности студентов, родителей и 

педагогов. 

Способы внедрения проекта: 

Совершенствование работы СПС и ее дальнейшая интеграция с  основным ОУ ГБПОУ 

МО «Коломенский аграрный колледж». 

Способ реализации – создание условий, обеспечивающих психическое и личностное 

развитие студентов колледжа. 

Основные задачи: 

1. Создание условий для сохранения психологического здоровья студентов в Егорьевском 

ОСП. 

3. Формирование мотивации здорового образа жизни. 

4. Обучение методам позитивного мышления и приемам эмоциональной саморегуляции. 

5.Организация просветительской работы с субъектами образовательного процесса по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

6. Обеспечение доступной для студентов психологической, педагогической  помощи. 

7.Организация профилактики употребления  ПАВ, табакокурения, и употребления 

спиртных напитков. 

8.Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

студентов. 

 

Материальная база: 

Наш колледж рассчитан на 400 человек обучающихся (обучается 282 человека), который 

включает основных 3 корпуса. 

    Для реализации задач, намеченных проектом «» в колледже имеются: актовый зал в 

учебном корпусе, комната Боевой Славы, библиотека в общежитии  для проведения с 

обучающимися бесед, занятий, акций, упражнений , тренингов, а также спортивная 

площадка для занятий на свежем воздухе. На прилегающей к колледжу (2 корпус) 

территории расположен стадион, который включает в себя футбольное поле, 

волейбольную площадку, другие спортивные сооружения. 

    В колледже выделены помещения под кабинеты педагога - психолога, социального 

педагога, колледжную библиотеку с читальным залом. В целях безопасности студентов, 

установлена система видеонаблюдения. 

    В работе по сохранению психологического  здоровья и формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, колледж сотрудничает с такими учреждениями, 

как МСУ ММЦ «Маяк» г.о. Егорьевска, Комиссией по делам несовершеннолетних и 



защите их прав г.о. Егорьевска, ОВД МВД ПДН по г.о. Егорьевска , с медицинскими 

работниками и психологами нашего города, с представителями Русской Православной 

Церкви (села Раменки). 

 

Формы, методы и средства реализации Проекта 

 

  В процессе реализации проекта  «Сохранение  психологического здоровья обучающихся 

в Егорьевском обособленном структурном подразделении ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж» используются разнообразные формы организации деятельности: 

беседы, беседы – дискуссии, акции, диспуты, тренинги, занятия, социально-значимые 

акции и др. 

Активно используются методы убеждения, приучения, стимулирования, метод социально-

значимой деятельности, метод поддержки и успеха, сотворчества и сотрудничества, 

партнерства, метод творческой и учебно-исследовательской, поисковой деятельности, 

различные методики изучения личности студентов, изучение среды и ее влияния на 

здоровье (анкетирование, опросы).  

Научно-методологическими основаниями проекта являются: 

- принципы гуманистической психологии; 

- взгляды Б.Г. Ананьева на студенческий возраст как сензитивный период; 

- новая личностно-ориентированная образовательная парадигма. 

Критериями эффективности проекта могут выступать: 

1. Конструктивные изменения характера адаптации студентов (ее сбалансированность и 

гармоничность). 

2. Сформированность мотивации к здоровому образу жизни. 

3. Овладение студентами методами позитивного мышления и приемами саморегуляции. 

3. Практическая часть: 

3.1. Результаты внедрения проекта. 

Этапы реализации проекта “Психологическое здоровье студентов колледжа”: 

Данный проект может быть реализована в 2 этапа: 

I этап - диагностический, который позволяет оценить состояние психологического 

здоровья студентов и определить основные направления дальнейшей работы 

(продолжительностью 6 месяцев). 

II этап реализации – коррекционно-развивающий и профилактический, который 

проводится в соответствии с полученными результатами на I этапе и направлен на 

повышение психологических ресурсов обучающегося  (имеет практическую 

направленность, продолжительность 1 год). 

Участники проекта: 

Обучающиеся Егорьевского ОСП ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» первого 

курса после основного общего образования (9 класс) и выпускники школ 8-го вида, всего- 

117 человек; 

Организатор – педагог-психолог Егорьевского ОСП. 

 

Этапы реализации  проекта 

 

1 этап – диагностический 

Цель: Получить системные данные при обследовании обучающихся Егорьевского ОСП  

для оценки состояния психологического здоровья. 

Для оценки состояния здоровья необходим мониторинг. 



 

Исходя из этого, в пакет диагностических методик включены следующие методики: 

1.Анкета  «Анкета первокурсников»  

Цель – выявление обучающихся, испытывающих трудности в адаптации к новой 

образовательной среде. 

2.Методика «Опросник Г.Айзенка» 

Цель - выявление особенностей психо - эмоционального состояния; определение у 

обучающихся уровней психических свойств(тревожности, фрустрации, агрессивности, 

регидности), 

3.Методика «Социометрия» Дж. Морено 

Цель - исследование особенностей взаимоотношений в группе, с применением 

социометрии Дж. Морено  

4.Методика «Опросник суицидального риска» (модификация Т.Н. Разуваевой) 

Цель-выявление уровня  суицидального риска у обучающихся Егорьевского ОСП 

5. Тест «Определение способов регулирования конфликтов у студентов » (др. 

название «Стратегия и тактика поведения в конфликтных ситуациях» К. Томаса. 

Цель- определения способов регулирования конфликтов у студентов Егорьевского ОСП.  

6. Опросник «Верные утверждения»  

Цель-  изучение отношения  студентов к проблеме употребления  ПАВ, с применением 

Оценка факторов риска формирования зависимости от ПАВ студентов Егорьевского ОСП 

7. Диагностическое социально-психологическое тестирование «Ариадна» 

(компьютерное).  

Цель тестирования: выявление «группы риска» обучающих в колледже .  

8. Тест “Акцентуации характера” Леонгарда-Шмишека. 

Цель – выявить типы акцентуаций характера. 

9. Методика «Дом – Дерево – Человек» Дж. Бакка Методика исследования личности 

( индивидуальное диагностирование по запросу). 

Цель- выявление симптокомплексов (незащищенности, тревожности, недоверия к себе, 

чувства неполноценности, враждебности, конфликтности, трудности в общении, 

депрессивности). 

10. Методика «Лесенка» В.Г. Щура (индивидуальное диагностирование по запросу). 

Цель- выявление уровня самооценки  у обучающихся Егорьевского ОСП. 

11. Методика «Рисунок семьи» (индивидуальное диагностирование по запросу). 

Цель- выявление особенностей внутрисемейных отношений обучающихся . 

12. Методика «Кактус» модификация М.М. Панфиловой( индивидуальное 

диагностирование по запросу). 

Цель: выявление состояния эмоциональной сферы обучающихся, выявление наличия 

агрессии, ее направленности и интенсивности.  

13. Тест «Несуществующее животное» М.З. Дзукаревича ( индивидуальное 

диагностирование по запросу). 

Цель: диагностика психического состояния и свойств личности у обучающихся.  

 

 

2 этап реализации – коррекционно-развивающий и профилактический, который 

проводится в соответствии с полученными результатами на 1-ом этапе и направлен на 

повышение психологических ресурсов обучающихся (имеет практическую 

направленность, ориентировочно продолжительность 1 год).  

     

      Проводится в соответствии с полученными результатами на этапе диагностики 

функционального состояния психологического здоровья обучающихся Егорьевского ОСП. 



Цель: Через серию специально организованных занятий, направленных на коррекцию и 

развитие различных сторон личности формировать психологическую культуру и 

укреплять психологическое здоровье обучающихся. 

 

3. Практическая часть: результаты внедрения проекта “Психологическое здоровье 

студентов колледжа”: 

“Развитие и совершенствование психологических ресурсов”. 

Приемы рациональной организации деятельности и эмоциональной саморегуляции с 

целью сохранения и поддержания психологического здоровья. 

Проводится в соответствии с полученными результатами диагностики функционального 

состояния психологического здоровья студентов. 

Цель: формирование психологической культуры и укрепление и поддержание 

психологического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

1. Освоение рациональных способов учебной деятельности. 

2. Формирование мотивации здорового образа жизни. 

3. Освоение приемов стрессоустойчивости и эмоционального комфорта. 

Примерная тематика занятий: 

*Внимание, тренинг внимания. 

*Познавательная сфера и особенности человеческого мышления. 

* Гимнастика ума (тренинг мышления “Как стать умным?”) 

* Аутогенная тренировка. 

* Эффективное общение и конфликты. 

* Психологический стресс, способы повышения стрессоустойчивости. 

*Способы психологической защиты. 

* Обида и обидчивость. 

* О желаниях, потребностях и установках. 

* Эмоциональная саморегуляция. 

* Позитивное мышление. 

 

4-й этап – итогово-обобщающий предусматривает улучшение состояния 

психологического здоровья обучающихся; отслеживание в динамики показателей  

психологического развития. 

 Заключение. 

Аналитический. 

• подведение итогов анализа на совещаниях, педсоветах. 

• обобщение опыта работы коллектива образовательног учреждения по применению 

здоровьесберегающих технологий. 

• выпуск рекомендаций для педагогов, родителей, обучающихся  по организации 

сохранения и укрепления психологического здоровья в колледже.. 

Анализ результатов тестирования и полученные социально-психологические 

характеристики студентов подросткового возраста позволяют считать выделенные 

направления работы психологической службы актуальными и в дальнейшем продолжить 

работу по изучению контингента и повышению психологических ресурсов студентов-

подростков. 



 

Методический комплекс включает следующие: компьютер, диски, методические 

материалы для игр и упражнений, бумага разных форматов, краски, карандаши, 

фломастеры, гуашь, кисти. 

Предполагаемый результат: мы предполагаем, что при помощи системы коррекционно-

развивающих упражнений можно снизить уровень тревожности эмоциональных 

расстройств, повысить стрессоустойчивость у обучающихся  колледжа. 

Возраст: обучающиеся 15-17 лет и старше 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю 

Продолжительность занятий: 1 академический час 

 

Направления работы педагога-психолога, формы проведения, блоки проекта 

 

План мероприятий проекта  

«Сохранение  психологического здоровья обучающихся в Егорьевском обособленном 

структурном подразделении ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

 

Психолого-педагогическое направление 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 

1 Ознакомление с личными делами студентов 

колледжа 

 

Сентябрь, 

ежегодно 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

2 В адаптационный период: 

- выявление социально-психологических 

условий развития первокурсников (изучение 

социального статуса семей; индивидуально- 

типологические особенности личности и 

др.); 

- разработка плана мероприятий со 

студентами 

группы особого наблюдения («группы 

риска») и его осуществление через 

индивидуальные, групповые занятия; 

- фиксация результатов новых наработок 

путем проведения повторной диагностики; 

- разработка плана мероприятий по 

закреплению результатов коррекции 

Сентябрь- 

декабрь, 

ежегодно 

педагог-психолог 

3 Проведение индивидуальной 

консультативной и 

психокоррекционной работы со студентами 

колледжа 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог- психолог 

4 Проведение консультативной работы с 

родителями, педагогическими работниками 

колледжа 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог-психолог 

5 Проведение профилактических и 

развивающих бесед в учебных группах 

(плановых и по социальным запросам 

студентов) 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог-психолог 



Пропаганда здорового образа жизни 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организация воспитательно- 

психологической работы по формированию 

навыков ЗОЖ: 

− проведение тематических  

психологических и воспитательских часов, 

бесед, занятий, тренингов; 

− организация тематических выставок, 

плакатов, памяток, буклетов; 

− проведение круглых столов, диспутов, 

бесед- дискуссий, тренингов; 

участие в акциях; 

− встречи с узкими специалистами. 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Воспитатели общежития, 

соц. педагог, 

педагог- психолог 

2 Проведение мероприятий по привитию 

навыков 

правильного поведения студентами 

колледжа в опасных для жизни ситуациях: 

тематические психологические  часы, 

тренинги, беседы, занятия. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели общежития, 

педагог- психолог 

 

Социальное партнерство в рамках реализации проекта 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 

1 МСУ ММЦ «Маяк» г.о. Егорьевска В течение года Руководитель ОСП, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 
2 Медицинские учреждения г. Егорьевска 

3 Наркологическая служба г. Егорьевска 

4 Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г.о. Егорьевска 

5 Работодатели (представители предприятий, 

на которых студенты колледжа проходят 

производственную практику) 

Межведомственное взаимодействие совместных профилактических мероприятий в 

Егорьевсом ОСП по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 

№ Наименование общественных организаций, 

учреждений 

Формы 

сотрудничества 

Периодичность 

контактов 

1 ГБУЗ МО «Егорьевский 

КВД»  муниципальное мед. учреждение  по 

лечению и профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

Профилактические  

акции, 

профилактические 

беседы с 

обучающимися 

По плану работы 

2 Правовые органы содействия колледжу: 

- ОВД МВД России по г. о. Егорьевску; 

ОВД МВД России по г.о. Егорьевску  

ПДН 

Профилактические  

акции, 

профилактические 

беседы с 

обучающимися 

По плану работы 

3 Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г.о. Егорьевска 

Профилактические  

акции, 

профилактические 

рейды, 

профилактические 

беседы с 

По плану работы 



обучающимися 

4 ГБУЗ МО «Психиатрическая больница 

№3» г.о.Егорьевска  . Диспансерное 

наркологическое отделение  

Профилактические  

акции, 

профилактические 

беседы с 

обучающимися 

По плану работы 

 

План мероприятий проекта «Сохранение  психологического здоровья обучающихся  

в Егорьевском обособленном структурном подразделении  

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж», 

 с обучающимися по сохранению психологического здоровья   

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ      ДИАГНОСТИКА 

Студенты 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Методы, методики Место 

проведения  

1 Изучение особенностей групп 

нового набора 

Сентябрь Изучение 

документации, 

беседы с 

мастерами 

учебных групп п/о 

Учебный 

корпус,  

пед. кабинет 

 

2 Изучение и анализ уровня 

адаптации студентов 1 курса 

Сентябрь Анкета «Анкета 

первокурсников»  

 

Учебный 

корпус 

 

3 Выявление  «группы риска» 

обучающихся в колледже 

(выявление у обучающихся 

девиантного поведения) 

Октябрь-

ноябрь 

Диагностическое 

социально-

психологическое 

тестирование 

(компьютерное) 

«Ариадна» 

Учебный 

корпус, 

компьютерный 

класс 

4 Изучение характерологических 

особенностей студентов групп 

нового набора 

Сентябрь-

октябрь 

Тест Г. Айзенка Учебный 

корпус 

 

5 Изучение типов мотивации 

студентов  

Октябрь - 

ноябрь 

Методика 

изучения типа 

учебной 

мотивации с 

применением 

«Методики 

изучения типа 

учебной 

мотивации» 

Учебный 

корпус 

 

6 Изучение уровня тревожности 

студентов нового набора. 

Адаптация  

Октябрь Опрос, 

тестирование  

Тест Г. Айзенка 

Учебный 

корпус 

 

7 Формирование банка данных 

студентов «группы риска». 

Обобщение и анализ 

результатов диагностики. 

В течение 

года 

 Общежитие 

8 Составление  социально- Октябрь-  Общежитие 



психологической паспорта  

групп нового набора 

Ноябрь 

9 Диагностический 

статистический анонимный соц. 

опрос - отношение студентов к 

курению 

Ноябрь Анкета 

 «Курите ли Вы?» 

 

Учебный 

корпус 

 

10 Исследование особенностей 

взаимоотношений в группе 

Ноябрь Социометрия  

Дж. Морено. 

Исследование 

особенностей 

взаимоотношений 

в учебной группе 

Учебный 

корпус 

 

11 Изучению отношения студентов 

к проблеме  употребления ПАВ. 

Октябрь - 

ноябрь 

тестирование 

Опросник 

«Верные 

утверждения» 

Оценка факторов 

риска 

формирования 

зависимости от 

ПАВ 

Учебный 

корпус 

 

12 Углубленная диагностическая 

работа со студентами «Группы 

риска» 

Декабрь-

Январь 

Опрос, 

тестирование 

Опросник 

Шмишека; 

Выявление 

суицидального 

риска у детей 

(модификация 

Т.Н. Разуваевой) 

Учебный 

корпус 

 

13 Изучения мнения студентов о 

колледже 

Декабрь - 

январь 

Опрос, анкета Учебный 

корпус 

 

14 Определение способов 

регулирования конфликтов у 

студентов колледжа  

Январь - 

февраль 

Тест 

«Определение 

способов 

регулирования 

конфликтов у 

студентов»  

(др. название  

« Стратегия и 

тактика поведения 

в конфликтных 

ситуациях») 

К.Томаса 

Учебный 

корпус 

 

15 Анализ диагностической 

работы,  обозначение  проблем. 

Составление заключений по 

результатам диагностики 

В течение 

года 

 Общежитие 

16 Анализ диагностической 

работы,  обозначение  проблем. 

Составление заключений по 

В течение 

года 

 Общежитие 



результатам диагностики  

17 Изучение особенностей 

поведения «трудных» 

студентов, проживающих в 

общежитии 

В течение 

года 

Опрос, 

тестирование 

Опросник 

Шмишека 

Учебный 

корпус 

 

18 Учет выполненной работы В течение 

года 

 Общежитие 

19 Составление  психологической 

характеристики 

В течение 

года 

 Общежитие 

20 Изучение  психологических 

индивидуально-личностных 

особенностей  студентов 

(индивидуальная, по запросу) 

В течение 

года 

«Лесенка » 

В.Г.Щура -

выявление уровня 

самооценки. 

«Кактус» 

модификация 

Панфиловой -

выявление 

состояния 

эмоциональной 

сферы (наличия 

агрессии, ее 

направленности, 

интенсивности) 

Тест 

Несуществующее 

животное» -

изучение 

психического 

состояния и 

свойств личности. 

Тест «Дом, 

дерево, человек» 

Дж. Бака -

изучение 

эмоциональной и 

личностной сферы 

у студентов, 

выявление у 

обучающихся 

симптокомплексов 

Методиеа 

«Рисунок семьи» - 

выявление 

особенностей 

внутрисемейных 

отношений 

обучающихся 

Общежитие 

21 Изучение профессиональной 

направленности и 

профессиональных склонностей 

Март; Апрель 

В течение 

года 

Опрос, 

тестирование 

Учебный 

корпус 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Студенты 



№ 

п/п 

Изучение  психологических 

индивидуально-личностных 

особенностей  студентов 

(индивидуальная, по запросу) 

Сроки 

выполнения 

Методы, методики Место 

проведения 

1 Изучение профессиональной 

направленности и 

профессиональных склонностей 

Сентябрь Беседа с 

элементами 

тренинга 

Обучающиеся 

1 курса, 

проживающие 

в общежитии 

2 Психологическая беседа 

«Культура совместного 

проживания и ответственность 

за нарушения. Общежитие мой 

дом, буду я хозяин в нём» 

Сентябрь Беседа. 

Упражнения 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

3 Консультационная 

профилактическая беседа с 

обучающимися и с 

обучающимися, проживающими 

в общежитии на тему «Мое 

здоровье. Пагубные 

последствия употребления 

алкоголя  на организм человека. 

Сделай правильный выбор» 

Сентябрь Беседа Учебный 

корпус, 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

4 Проведение профилактической 

беседы с обучающимися и с 

обучающимися, проживающими 

в общежитии «Курить -

здоровью вредить. Пагубные 

последствия курения на 

организм человека» 

Сентябрь Беседа Учебный 

корпус, 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

5 Занятие с элементами тренинга 

«Стресс. Встретим его 

достойно» 

Октябрь Беседа. 

Упражнения 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

6 Проведение занятия с 

элементами упражнения 

«Доверие и сплочённость»  

1.«Воображаемый подарок» 

2. «Комплименты» 

3. Релаксация «Снятие 

психоэмоциональной 

напряженности»  

( с обучающимися  в 

общежитии) 

Октябрь Беседа. 

Упражнения 

Общежитие, 

библиотека 

7 Проведение беседы с 

элементами занятий 

«Знакомство с миром эмоций и 

их ролью в жизни человека» 

1. «Роль эмоций в жизни 

человека» 

2. «Угадай эмоцию»  
3. «Эмоциональный барометр»  

4. Релаксация «Снятие 

психоэмоциональной 

Ноябрь Беседа. 

Упражнения 

Общежитие, 

библиотека 



напряженности»  

( с обучающими, 

проживающими в общежитии) 

8 «Сделай правильный выбор!» 

Интерактивная игра 

Ноябрь Беседа. 

Упражнения 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

9 Участие в антитабачной акции 

«Отдай никотин -получи 

витамин!» 

Ноябрь Беседа, 

консультации 

Учебный 

корпус 

10 Профилактическая беседа «Нет 

наркотикам» 

Декабрь Беседа Учебный 

корпус, 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

11 Беседа с элементами занятия 

«Снижение тревожности, 

связанной с ситуацией 

конфликта»  

1. «Групповое приветствие» 
2.  «Атомы и молекулы» 
3. «Нападающий и 

защищающийся» 
4. «Я в тебе уверен» 
5. «Интонация»  

6. Релаксация «Снятие 

психоэмоциональной 

напряженности»  

 ( с обучающими, 

проживающими в общежитии) 

Декабрь Беседа. 

Упражнения 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

12 Психологическая беседа 

«Молодежь против СПИДа» 

Ноябрь, 

декабрь 

Беседа Учебный 

корпус, 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

13 Занятие для студентов с 

элементами тренинга: 

«Готовимся к экзаменам» 

Декабрь, май Беседа, 

Упражнения 

Общежитие, 

библиотека 

14 Беседа с элементами занятий 

«Развитие умения принимать 

ответственность на себя, 

 преодоление тревожности, 

связанной с принятием 

решения»  

1.  «Я гуляю в лесу с моим 

другом» 
2. «Принимаю ответственность 

на себя» 
3. «Лабиринт» 

4. «Самоанализ» 

5. Релаксация «Снятие 

психоэмоциональной 

напряженности»  

Январь Беседа, 

Упражнения 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 



( с обучающими, 

проживающими в общежитии) 

15 Проведение профилактической 

беседы с обучающимися, 

проживающими в общежитии 

«Мы в ответе за свои поступки» 

Январь Беседа Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

16 Занятие с элементами тренинга 

«Стресс. Встретим его 

достойно» 

Январь Беседа, 

упражнения 

Общежитие, 

библиотека 

17 Профилактическая беседа 

«Ненормативная лексика в 

молодежной среде» 

Февраль Беседа Учебный 

корпус, 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

18 Занятие с элементами тренинга 

«Уверенность в себе» 

Февраль Беседа, 

Упражнения 

Общежитие, 

библиотека 

19 Беседа с элементами занятия 

«Формирование навыка замены 

негативных мыслей на 

позитивные; повышение 

самоуважения» 

1. «Комплимент» 

2. «Откровенно говоря» 

3. «Шаги к успеху» 

4.«Стресс- тест» 

5. «Как справится со стрессом» 

6. «Итоги дня»  

7. Релаксация «Снятие 

психоэмоциональной 

напряженности»  

( с обучающимися, 

проживающими в общежитии) 

Март Беседа, 

Упражнения 

Общежитие, 

библиотека 

20 Профилактическая беседа 

«Вредные привычки: алкоголь, 

наркомания, табакокурение» 

Апрель Беседа Учебный 

корпус, 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

21 Беседа с элементами занятия по 

профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся 

«Выбор есть всегда» 

В течение 

года 

Консультации, 

беседы, 

психоанализ 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

22 Занятие с элементами тренинга 

«Я в мире других» 

В течение 

года 

Беседа, 

упражнения 

Учебный 

корпус, 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

23 Психологический час по снятию 

эмоционального напряжения 

Еженедельно Методы разгрузки Общежитие, 

библиотека 

24 Индивидуальная работа со 

студентами по решению 

личностных проблем 

Консультации, 

беседы, 

психоанализ 

 Общежитие, 

кабинет 

психолога 



Преподаватели 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Методы, методики Место 

проведения 

1 Психологические особенности 

работы в студенческой группе 

Сентябрь Беседа - 

консультация 

 

Учебный 

корпус, 

пед. кабинет 

2 Организация совместной 

деятельности психолога и 

воспитателей общежитий 

В течение 

года 

Беседы Учебный 

корпус, 

пед. кабинет 

3 Организация совместной 

деятельности психолога и 

мастеров учебных групп п/о 

(1курса): «Адаптация студентов 

нового набора» 

Октябрь Анализ 

деятельности и 

совместное 

планирование. 

Учебный 

корпус, 

пед. кабинет 

4 Беседа: «Результаты отношения 

студентов к наркотикам, 

алкоголю и табакокурению» 

Ноябрь Анализ 

деятельности. 

Учебный 

корпус, 

пед. кабинет 

5 Беседы с мастерами учебных 

групп п/о  по уточнению  

социально-психологической 

характеристики и паспорта 

группы 

Ноябрь Беседа.   Учебный 

корпус, 

пед. кабинет 

6 Уровень интеллектуального 

развития групп нового набора 

Декабрь Беседа, дискуссия, 

консультация. 

Презентация, 

наглядный 

материал 

Учебный 

корпус 

 

7 Психологический климат в 

студенческой группе 

Январь Беседы - 

консультации 

Учебный 

корпус, 

пед. кабинет 

8 Работа со студентами «Группы 

риска» 

В течение 

года 

Тренинги, беседы, 

диагностики 

Общежитие, 

кабинет 

психолога 

9 Организация и проведение 

занятий по запросам мастеров 

учебных групп п/о и студентов 

В течение 

года 

Беседы-

консультации, 

упражнения 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

10 Совместная работа с 

администрацией, препода-

вателями колледжа по 

профилактике правонарушений 

В течение 

года 

Планирование, 

индивидуальные 

занятия, беседа, 

консультирование 

Учебный 

корпус, 

пед. кабинет 

Родители 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Методы 

методики 

Место 

проведения 

1 Консультация для 

родителей  «Как сохранить 

психологическое здоровье 

ребенка» 

Ноябрь  

 В течение 

года 

Беседа Учебный 

корпус,  

пед. кабинет, 

общежитие, 

кабинет 

психолога 

2 Консультация на тему: 

«Взаимодействие родителей и 

педагогов образовательного 

Декабрь  

В течение 

года 

Беседа Учебный 

корпус,  

пед. кабинет, 



учреждения 

в  сохранении психологического 

и физического 

здоровья  обучающихся 

Егорьевского ОСП». 

общежитие, 

кабинет 

психолога 

 

3 Консультация родителей по 

профилактике суицида в семье 

«Семейные конфликты. 

Суицид». 

 

Январь  

В течение 

года 

Беседа Учебный 

корпус,  

пед. кабинет, 

общежитие, 

кабинет 

психолога 

4 Консультация родителей 

«Психологические особенности 

подростков». 

Февраль  

В течение 

года 

Беседа Учебный 

корпус,  

пед. кабинет, 

общежитие, 

кабинет 

психолога 

5 Консультация родителей «Как 

уберечь вашего ребенка от 

наркотиков». 

 

Март  

В течение 

года 

Беседа Учебный 

корпус,  

пед. кабинет, 

общежитие, 

кабинет 

психолога 

6 Консультации для родителей 

студентов «группы риска» 

В течение 

года 

Беседа.  Анализ 

результатов 

Учебный 

корпус- 

пед. кабинет, 

общежитие -

кабинет 

психолога 

7 Выступление на родительских 

собраниях (родительский 

лекторий), индивидуальные 

консультации по запросам 

мастеров п/о учебных групп, 

родителей 

В течение 

года 

Беседа.  Анализ 

результатов 

Учебный 

корпус- 

пед. кабинет, 

общежитие -

кабинет 

психолога 

РАЗВИВАЮЩАЯ   И  КОРРЕКЦИОННАЯ     ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ       РАБОТА 

Обучающиеся 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Методы 

методики 

Место 

проведения 

1 Тренинг «Давайте  

познакомимся» для студентов 

групп нового набора 

Сентябрь Тренинговые  

упражнения 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

2 Индивидуальные беседы со 

студентами по коррекции 

поведения 

сентябрь – 

октябрь 

Индивидуальные 

занятия по 

результатам 

психодиагностики 

Общежитие, 

кабинет 

психолога 

3 Консультационная 

профилактическая беседа с 

обучающимися, проживающими 

в общежитии на тему «Мое 

здоровье. Пагубные 

последствия употребления 

сентябрь Беседа Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 



алкоголя  на организм человека. 

Сделай правильный выбор» 

4 Занятие с элементами тренинга 

«Развитие коммуникативных 

навыков» 

октябрь Занятие с 

элементами 

тренинга 

Общежитие, 

библиотека 

5 Занятие с элементами тренинга 

 «Развитие познавательных 

процессов. Тренировка памяти, 

внимания, мышления, 

воображения» для студентов 

октябрь Тренинговые 

техники и 

упражнения 

Общежитие, 

библиотека 

6 «Все мы похожи, все мы 

разные» 

ноябрь 

 

Беседа с 

элементами 

тренинга 

Общежитие, 

библиотека 

7 Занятие с элементами тренинга 

«Способы решения конфликтов 

с родителями» 

ноябрь 

 

Беседа, 

упражнения 

Общежитие, 

библиотека 

8 Беседа со студентами, 

проживающими в общежитии 

на тему: «Патриотизм. Что 

значит быть патриотом 

сегодня?» 

декабрь Беседа Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

9 Беседа- игра  со студентами, 

проживающими в общежитии 

на тему: «Твои права и 

обязанности» 

декабрь Беседа-игра Общежитие, 

библиотека 

10 «Технологии межличностного 

общения» 

январь Беседа с 

элементами 

тренинга 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

11 Проведение тренинга на 

повышение самооценки на тему: 

«Будь уверен в себе» с 

обучающимися, проживающими 

в общежитии. 

февраль Тренинг со 

студентами групп 

нового набора 

Общежитие, 

библиотека 

12 Беседа по патриотическому 

воспитанию обучающихся 

«Гражданский долг, мужество и 

героизм» 

февраль Беседа Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

13 Психологический КВН 

 «Этикет и мы» 

март Психологическая 

игра 

Общежитие, 

библиотека 

14 Психологический тренинг 

сплочения «Связанные единой 

целью» 

апрель Тренинговые 

техники и 

упражнения 

Общежитие, 

библиотека 

15 Беседа «Мир, в котором я живу» апрель Беседа Общежитие, 

библиотека 

16 Круглый стол. Размышление о 

современной молодежи: «Какие 

мы? Почему мы такие?» 

май 

Беседа, анализ  

опроса, дискуссия 

Общежитие, 

библиотека 

17 Беседа «Международный День 

защиты детей» 
июнь 

Беседа Общежитие, 

библиотека 

18 Организация индивидуальной 

работы и взаимодействия со 

студентами «группы риска». 

В течение 

года 

Беседы. 

Упражнения. 

Диагностика 

Общежитие, 

кабинет 

психолога 



19 Занятие с элементами тренинга 

«Цели и ценности» 

В течение 

года 

Беседа, упражнения Общежитие, 

библиотека 

20 Коррекция агрессивного 

поведения 
В течение 

года 

Тренинговые 

техники и 

упражнения 

 

21 Занятие с элементами тренинга 

«Сделай сам себя» 

В течение 

года 

Беседа, упражнения Общежитие, 

библиотека 

22 Занятие по повышению 

самооценки 

В течение 

года 

Беседа, упражнения Общежитие, 

библиотека 

23 Занятие с элементами тренинга 

«Уверенность в себе» 

В течение 

года 

Беседа, упражнения Общежитие, 

библиотека 

24 Занятие с элементами тренинга 

«Управление конфликтом» 

В течение 

года 

Беседа, упражнения Общежитие, 

библиотека 

25 «Все мы похожи, все мы 

разные» 
В течение 

года 

Беседа, с 

элементами 

тренинга 

Общежитие, 

комната 

Боевой Славы 

26 Индивидуальные занятия по 

развитию личностных качеств и 

самоконтролю у студентов  

В течение 

года 

Беседы. 

Упражнения. 

Диагностика 

Общежитие, 

кабинет 

психолога 

27 Откровенный разговор: «Я 

«трудный» или мне трудно» 

В течение 

года 

Анализ ситуации, 

индивидуальная 

беседа. 

Общежитие, 

библиотека 

28 Индивидуальные беседы со 

студентами по коррекции 

взаимоотношений в группе 

В течение 

года 

Упражнения на 

развитие 

взаимопонимания 

Общежитие, 

кабинет 

психолога 

29 Индивидуальная работа со 

студентами по разрешению 

личностных проблем 

В течение 

года 

Беседы. 

Упражнения. 

Диагностика 

Общежитие, 

кабинет 

психолога 

30 Совместные  мероприятия по 

плану  МСУ ММЦ   «Маяк»  

г.о. Егорьевск 

В течение 

года 

Беседы. 

Упражнения. 

Тренинги. 

Учебный 

корпус 

31 Совместные  мероприятия по 

плану  КДН г.о. Егорьевск 

В течение 

года 
Беседы. Учебный 

корпус, 

общежитие 

32 Совместные  мероприятия по 

плану  специалистов мед. 

учреждений г. о. Егорьевск 

В течение 

года 
Беседы. Учебный 

корпус, 

общежитие 

33 Совместные  мероприятия по 

плану  ОВД МВД ПДН  

г.о. Егорьевск 

В течение 

года 
Беседы. Учебный 

корпус, 

общежитие 

 

Содержание проекта предусматривает следующие виды 

деятельности: 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственны 

1.Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

1. Содержание здания и помещений 

образовательного учреждения в 

соответствии с санитарными правилами и 

гигиеническими нормами, нормами 

Администрация 

колледжа 



пожарной безопасности, требованиями 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

2. Открытие кабинета психологической 

разгрузки. 

Педагог-психолог 

2.Организация учебной и внеурочной деятельности 

1. Разработка рекомендаций по оценке 

здоровьесберегающих факторов при планировании и 

проведении урока (создание психологически 

благоприятного климата и условий для успешного 

самовыражения, учет типологических особенностей 

личности студента) 

Педагог-психолог 

2. Обеспечение процесса адаптации студентов к 

условиям колледжа на основе взаимодействия с 

родителями (законными представителями) студентов 

Преподаватели, 

Мастера производственного 

обучения, педагог- психолог 

3. Отбор и использование в рамках внеклассных 

мероприятий методик, направленных на 

формирование благоприятного психологического 

климата в колледже 

Преподаватели, педагог- 

психолог, педагог 

дополнительного 

образования 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

1. Актуализация использования приемов, 

способствующих снятию утомления 

методами релаксации 

Педагог-психолог 

4.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

1. Проведение цикла родительских собраний на тему: 

«Выбор за тобой», «Береги здоровье смолоду», 

«Профилактика вредных привычек» и др.) 

Классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, педагог- психолог 

(совместно) 

2. Организация психологического лектория для 

родителей 

Педагог - психолог 

 Проведение индивидуальных консультаций 

(по запросам родителей) 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения, педагог- психолог 

3. Проведение тренинговых занятий по освоению 

приемов саморегуляции и релаксации 

Педагог - психолог 

5. Информационно-методическая работа с педагогическими работниками 

1. Проведение практикума по изучению 

индивидуально-психологических 

особенностей студентов 

Педагог - психолог 

6.Психолого-педагогическое направление 

1. Психологическая помощь студентам, 

родителям и педагогам. 

Педагог - психолог 

2. Психологическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса. 

Педагог - психолог 

3. Содействие в приобретении учащимися 

психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения профессии, развития 

карьеры, достижения успеха в жизни. 

Педагог - психолог 

4. Оказание помощи студентам в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, 

интересов и состояния здоровья 

Педагог - психолог 



5. Содействие педагогическим работникам, родителям в 

воспитании студентов, а также формирование у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному 

взаимодействию, без ущемления прав и свобод другой 

личности. 

Педагог - психолог 

6. Организация диагностической, консультативной и 

профилактической работы. 

Педагог - психолог 

7. Диагностические беседы, консультации, 

обследования с помощью опросников, выявление 

интересов, проблем, особенности личностной и 

эмоциональной сферы студентов, склонных к 

вредным привычкам. 

Педагог - психолог 

8. Психолого-педагогические беседы 

«Разрешение конфликтов в колледже». 

Педагог - психолог 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Проекта: 

 

- создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- формирование среди обучающихся устойчивого негативного отношения к употреблению 

ПАВ, курению, употреблению спиртных напитков, употреблению в речи ненормативной 

лексики; 

- повышение духовно-нравственного и интеллектуального потенциала обучающихся; 

- проведение бесед по пропаганде ЗОЖ, выпуск листовок, памяток с призывами за 

здоровый образ жизни; 

- повышение мотивации к сохранению собственного психологического здоровья; 

- регулирование своего поведения: поведения без ущерба, но для благополучия себя и 

других; 

- повышение уровня психического и социального здоровья студентов; 

- формирование отношения студентов и их родителей к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни; 

- улучшение организации досуга обучающихся; 

- умение справляться с конфликтами, управлять эмоциями и чувствами; 

- умение безопасно вести себя в ситуациях, связанных с возможностью неблагоприятного 

воздействия ПАВ, а также в социально опасных ситуациях; 

- наличие банка данных по методологической, диагностической деятельности психолого - 

оздоровительной  направленности;  

- повышение уровня межличностного общения и уровня эмпатии друг к другу, владение 

навыками конструктивного общения 

- формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у студентов; 

- осознание личной ответственности и заинтересованности за свой жизненный выбор 

- рост уровня психологического развития и психологической подготовленности студентов; 

- повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении, как психологического здоровья студентов, так и 

своего психологического здоровья. 

 

 



Критерии  оценки результативности: 

I. Когнитивно-смысловой 

1. Сформированность представлений о психологическом здоровье человека и 

здоровом образе жизни. 

2. Понимание смысла психологического здоровья и осознание его как 

личностной ценности. 

3. Представление об осуществлении здорового образа жизни. 

4.  Понимание необходимости  осуществления здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

II. Эмоционально-волевой. 

1. Стремление сохранять психологическое здоровье и осуществлять здоровый 

образ жизни. 

2. Эмоциональная устойчивость, преодоление трудностей на эмоционально-

положительном уровне. 

3. Волевая регуляция поведения, сформированность волевых качеств 

(дисциплинированность, самостоятельность, настойчивость, выдержка, 

организованность, решительность и инициативность). 

III. Деятельностный. 

1. Применение знаний о психологическом, здоровом образе жизни в своем 

поведении. 

2. Мотивация к расширению своих знаний о психологическом здоровье и 

здоровом образе жизни. 

3. Умение самостоятельно сохранять психологическое здоровье и 

осуществлять здоровый образ жизни. 

IV. Рефлексивно-оценочный. 

1. Умение устанавливать связи между сохранением психологического 

здоровья, осуществлением здорового образа жизни и состоянием здоровья. 

2. Умение адекватно оценивать свое поведение и поведение других людей с 

позиции здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание методической копилки 

наиболее эффективных форм 

здоровьесберегающей деятельности 

 

Контроль за 

реализацией Проекта 
 



Формы контроля за реализацией Проекта: 

 

- проведение заседаний методических объединений колледжа; 

- мониторинг состояния психологического здоровья студентов и морально- 

психологического климата в колледже; 

- сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению; 

- контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внеурочной образовательной 

деятельностью студентов в свете формирования психологически  здорового образа жизни; 

- оценка результативности проекта по следующим критериям: 

психолого-педагогический анализ сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни (диагностика, анкетирование, мониторинг). 
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