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ПЛАН РАБОТЫ
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на 2016-2017 учебный год

№
Мероприятия
п/п
1
Работа по адаптации студентов 1 курса
к условиям обучения в университете: проведение психологической
диагностики адаптации
- проведение тренинговых занятий (на
знакомство, сплочение, «Уверенный
стиль поведения»)
- проведение психодиагностики по
сплоченности коллектива студентов 1ых курсов по факультетам.
2
Диагностика склонности к
суицидальному поведению
несовершеннолетних;
Индивидуальные консультации
3

4

Проведение занятий с кураторами,
методическое обеспечение работы
кураторов (в начале и в конце года).
Индивидуальная работа с кураторами
групп в течение года:
- организация диагностических
исследований по запросу кураторов
групп, студентов
- организация проведение
методического семинара «Итоги
адаптации студентов-первокурсников»
Проведение недели, посвященной
Всемирному Дню психического
здоровья:
- Конкурс плакатов «Живи с
позитивом!»;
- Акция «Начни день с улыбки!»;
- Организация занятий в студенческих

Сроки
Ответственные
выполнения
Сентябрь- Таскина И.А.,
октябрь
Лизунова Г. Ю.,
В течение
Бондаренко М.А.
года
Апрель-май

Сентябрьоктябрь
В течение
года

Сентябрь,
апрель.
Апрель-май
Ноябрь

3-9 октября
2016

Таскина И.А.,
Лизунова Г. Ю.,
Бондаренко М.А.

Таскина И.А.
Бондаренко М.А.
Лизунова Г.Ю.

Таскина И.А.
Бондаренко М.А.
Лизунова Г.Ю.
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группах «День психического
здоровья»;
- Встречи с обучающимися школ
города
Проведение межфакультетской
социально-психологической игры
«Цивилизация» к Всемирному Дню
толерантности;
- Организация занятий в студенческих
группах.
Проведение профориентационной
работы со студентами:
- разработка социальнопсихологических рекомендаций по
временному и постоянному
трудоустройству
- проведение методического семинара
со студентами «Правила эффективного
собеседования с работодателями»
Индивидуальное социальнопсихологическое консультирование
студентов и сотрудников университета
по всему спектру психологических
проблем, связанных с обучением,
профориентацией и трудоустройством.
Консультации по личным проблемам.
Психологические консультации
обучающихся общеобразовательных
учреждений в рамках Дней открытых
дверей.
Работа по выполнению поступивших
заявок по проведению тренинговых
занятий, семинаров и т.д.
Работа со студентами «группы риска»
факультетов ГАГУ:
- психодиагностика личности,
- тренинговые занятия на сплочение,
«Общение», «Конфликты и пути их
решения», «Развитие способности к
самопознанию и уверенности в себе»,
- индивидуальные и групповые
консультации.
Работа клуба общения (групповые
беседы на актуальные темы данной

10 ноября
2016

Лизунова Г.Ю.

Октябрь,
апрель, май.
В течение
года

Таскина И.А.,
Бондаренко М.А.

В течение
года

Таскина И.А.,
Лизунова Г. Ю.,
Бондаренко М.А.

Март 2016 г.

Таскина И.А.,
Лизунова Г. Ю.,
Бондаренко М.А.

В течение
года

Лизунова Г.Ю.,
Бондаренко М.А.

В течение
года

Лизунова Г.Ю.

Сентябрь,
октябрь

Таскина И.А.,
Лизунова Г.Ю.,
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группы, индивидуальные консультации
(по личным и семейным вопросам),
тренинги «Эффективное общение»,
«Деловое общение», «Навыки работы в
группе», «Дом своей мечты», «Тренинг
личностного роста», «Любовь и
ответственность»).
Работа Психологической гостиной:
знакомство с техниками арт-терапии:
песочная терапия, куклотерапия,
пластилиновая терапия, маскотерпия,
бодиарт и др.
Групповые занятия со студенческими
сообществами (Тренинги на
знакомство, на сплочение, «Решение
конфликтных ситуаций в коллективе»,
«Уверенный стиль поведения»,
«Навыки работы в группе», ролевые
игры, «Верёвочный курс», семинар
«Проектная деятельность», «Тренинг
личностного роста», «Любовь и
ответственность»).
Сотрудничество с волонтерским
движением «Тьюторство» (Тренинг для
тренеров, тренинги на знакомство, на
сплочение, «Решение конфликтных
ситуаций в коллективе», «Уверенный
стиль поведения», «Навыки работы в
группе», ролевые игры, «Верёвочный
курс», семинар «Проектная
деятельность»).
Индивидуальные консультации со
студентами, проживающими в
общежитии (в общежитиях вуза ,на
базе медпункта)
Психологическое сопровождение
студентов с инвалидностью и ОВЗ
Анализ результатов работы центра,
составление отчета и плана на
следующий год.

Бондаренко М.А.

В течение
года

Таскина И.А.,
Лизунова Г.Ю.,
Бондаренко М.А.

В течение
года

Таскина И.А.

В течение
года

Таскина И.А.

В течение
года

Бондаренко М.А.

В течение
года
Май

Бондаренко М.А.
Таскина И.А.,
Лизунова Г.Ю.,
Бондаренко М.А.

