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2020 - 2021 учебный год 

 

За отчетный период СПСО были реализованы следующие направления 

профессиональной деятельности: психодиагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, психопросветительское и 

психопрофилактическое, а так же реализовывались методические и научно-

исследовательские, социально-диспетчерские виды работ. 

Мероприятия Содержание  

Организационное и методическое 

обеспечение психолого-

педагогической практики студентов 

За отчетный период СПСО стало базой 

прохождения всех видов практики  для студентов 2, 4 

и 5 курсов заочной формы обучения психолого-

педагогического факультета. Сопровождение 

практики реализуется в основном через организацию 

запроса и условий для работы студента; помощь в 

подготовке методического материала; помощь в 

обработке и анализе результатов практики; в 

оформлении отчетной документации. 
Оказание индивидуальной 

психоконсультативной помощи: 

студентам, их родителям и педагогам 

В рамках консультационной деятельности за 

отчетный период было  проведено 123 

индивидуальных  консультаций по запросам 

студентов, родителей, педагогов и администрации (в 

том числе и дистанционно через социальную сеть 

Инстаграм). 

Мастер-класс по теме: 

«Психологическая подготовка 

студентов 1-х курсов  к  сессии» 

Совместно с тренинговым центром СОГПИ 

была реализована программа  «Психологическая 

подготовка студентов 1-х курсов  к  сессии». 

Тренинги были направлены на снижение уровня 

стресса, заряда положительными эмоциями, а также 

обучающиеся научились правильному алгоритму 

подготовки к сессии. 
Повышение квалификации 

сотрудников  
обучение на курсах повышения квалификации 

«Кадры для цифровой экономики» в 

технопарке «Кванториум» 

Реализация программы по 

формированию профессиональной 

идентичности среди обучающихся 

вуза 

Программа была реализована совместно с СТЦ, среди 

обучающихся третьих курсов СПО и ВО.Программа 

направлена на получение студентами системных 

знаний в области профессиональной деятельности; 

формирование позитивного и дифференцированного 

образа Я; исследование своих личностных 

особенностей, рефлексивных и эмоциональных 

проявлений; анализ профессиональной 

направленности и развитие идентификации с 

профессией. 

Реализация мероприятий совместной 

деятельности  с  лабораторией 

мониторинговых исследований 

За отчетный период были проведены плановые 

мониторинги и внеплановые групповые диагностики: 

 Мониторинга адаптации первокурсников к 



СОГПИ Вузу (2020-2021уч.г.) 

 Социально-психологическое тестирование лиц 

склонных к рискованному поведению 

 Мониторинг качества социокультурной среды 

СОГПИ 

 Мониторинг Наркоситуации по РСО-Алания 

 Мониторинг «Преподаватель глазами 

студента» 

 Исследование личностных особенностей и 

профессионального выгорания сотрудников 

Института 

 Мониторинг «Портрет выпускника» 

 

Информационное сопровождение 

образовательного пространства 

Публикация постов на официальной странице в 

Инстаграм 

 

Студенческий тренинговый центр 

 

В течение первого полугодия студенческим тренинговым центром 

были реализованы плановые тренинговые программы: «Адаптация 

первокурсников», «Профилактика аддиктивного поведения студентов», 

«Формирование культуры здоровья и ЗОЖ, у участников образовательного 

процесса», «Тренинг креативности», «Уверенность – моѐ кредо!». 

Адаптационные тренинги проводились в рамках программы 

«Адаптация первокурсников к студенческой среде». Со студентами были 

проведены трехдневные тренинги, направленные на знакомство, доверие, 

групповое взаимодействие, сокращение эмоциональной дистанции между 

участниками, усвоение правил и норм эффективного взаимодействия в 

группе, информирование участников об их индивидуальных способностях и 

выработка индивидуальных стратегий адаптации. 

В ходе дискуссии на тему «Профилактика аддиктивного поведения 

студентов» участники познакомились с понятием аддиктивного поведения ее 

особенностями, организацией педагогической профилактики мотивов, 

толкающих молодежь к деструктивному поведению в образовательной среде 

и с методами ее преодоления.  



В течение 1 семестра с группами очного отделения вуза и колледжа во 

время кураторских часов проводилась работа по профилактике аддиктивного 

поведения «Формирование культуры здоровья и ЗОЖ,  участников 

образовательного процесса». По данным темам проводилась мини-лекция с 

элементами дискуссионных игр, в ходе которых студенты отстаивали 

позиции «хорошо» и «плохо». Разработка тренингов и консультации с ко-

тренерами проводились со студентами 4-ого курса психолого-

педагогического факультета.  

«Тренинг креативности» был реализован со студентами по желанию и 

их инициативности. Представил собой конкретный практический 

инструментарий для работы будущих педагогов по развитию креативности 

школьников.  

Тренинг «Уверенность – моѐ кредо!» также был реализован со 

студентами по желанию и их инициативности. В ходе тренинга участники 

группы отрабатывали навыки уверенного поведения. 

Ко Дню психолога было подготовлено и проведено мероприятие для 

студентов различных направлений подготовки (в мероприятии участвовало 

40-50 обучающихся и жюри с кафедры педагогики и психологии). 

Исходя их результатов рубежей, было приято решение провести 

тренинги на «Повышение учебной мотивации» в группах с низкой 

посещаемостью и низкими результатами рубежный тестов по всем 

предметам. Тренинги были реализованы совместно со студентами 4-ого 

курса психолого-педагогического факультета, так как практика их 

предполагала работу, связанную с групповой деятельностью.   

Студенческий тренинговый центр принимал участие в следующих 

внеплановых мероприятиях:  

-  в профориентации обучающихся СОШ (СОШ 28)  

- мероприятия для вожатых-волонтеров по РСО-Алания (реализация 

проекта «Подготовка кадров для системы образования» 

- участие в мероприятии для обучающихся ФНПУ и пед.классы 



- участие в работе проектного менеджмента для молодых ученых 

«Научный хакатон»  

- обучение на курсах повышения квалификации «Кадры для цифровой 

экономики» в технопарке «Кванториум» 

А также за отчетный период студенческий тренинговый центр активно 

принимал участие в плановых мероприятиях службы психологического 

сопровождения. 

В течение второго полугодия студенческим тренинговым центром 

были реализованы плановые тренинговые программы: 

«Профориентационный  тренинг психолога в школе»; Мастер-классы для 

студентов на тему: «Правила эффективного собеседования с 

работодателями»; Семинар - практикум для студентов выпускных курсов на 

тему: "Самопрезентация личных и профессиональных качеств"; «Умение 

строить карьеру» и «Формирование профессиональной идентичности»; 

Семинар-практикум: «Психологические особенности профессиональной 

деятельности преподавателя»; Тренинг на тему «Формирование 

инновационной культуры»; Организация и проведение онлайн  мастер-класса 

по арт-терапии «Самопознание личности средствами искусства».  

Со студентами заочных групп психолого-педагогического факультета 

реализовывался семинар-практикум рамках тренинговой программы: 

«Профориентационный тренинг психолога в школе» с целью формирования 

необходимых знаний, умений и навыков у будущих специалистов, для 

подготовки обучающихся СОШ к профессиональному самоопределению 

(февраль). На тренинге обсуждались такие вопросы как: профессиональная 

зрелость, применение полученных знаний в решении ситуации выбора 

профессии, умение учитывать сильные и слабые стороны своей личности при 

выборе профессии, эмоциональное отношение к выбору профессии у 

старшеклассников. Отрабатывались техники по развитию умений по 

принятию решения и т.д. 

http://azps.ru/training/samopresent.html
http://azps.ru/training/samopresent.html


Подавляющее большинство нынешних студентов никогда не 

«проходили» через собеседование. А поскольку это довольно важный этап 

при приеме на работу, да и вообще в современной жизни, то проблема 

является достаточно актуальной. Зачастую это являются проблемой для 

студентов без опыта работы по своей специальности, для этого СТЦ провел  

мастер-класс для студентов выпускных курсов на тему: «Правила 

эффективного собеседования с работодателями», участники 

«познакомились» со стандартной процедурой собеседования, с приемами, 

позволяющими успешно выстраивать взаимодействие с будущим 

работодателем. При помощи упражнений у студентов отрабатывалась 

установка на позитивное отношение к собеседованию, которое позволит 

снизить стресс при трудоустройстве и установка на восприятие 

собеседования как совместного выбора условий, которые должны устраивать 

«обе стороны».  

Оказываясь в ситуации межличностного общения, каждый педагог или 

будущий педагог часто становится субъектом самопрезентации. Поэтому 

самопрезентация личных и профессиональных качеств является актуальной 

проблемой для студентов педагогических направлений подготовки. Для 

обучения знаниям, умениям и навыкам самопрезентации СТЦ реализовал 

семинар-практикум "Самопрезентация личных и профессиональных 

качеств", совместно со студентами психолого-педагогического факультета в 

роли ко-тренеров (в рамках практики). Мероприятие проводилось с 

элементами дискуссионных игр, в ходе которых участники учились этике 

делового взаимодействия, «разбирали» язык телодвижений, речевой стиль 

общения. Студенты в роли ко-тренеров подбирали упражнения для 

мероприятия и, следовательно, пробовали себя в роли ведущих тренинга. 

Так как СПСО СОГПИ ежегодно проводится мониторинг «Портрет 

выпускника» и по итогам его результатов, становится очевидным, что на 

сегодняшний день вопрос построения карьеры у выпускников встает на одно 

из первых мест по своей актуальности. В широком понимании это - 



благоприятный рост и продвижение по карьерной лестнице в своей сфере 

деятельности. Зачастую выпускники не видят перспективы в педагогической 

деятельности, после выпуска многие желают продолжить свой 

профессиональный поиск и т.д. для этого СТЦ провел тренинг «Умение 

строить карьеру» с целью знакомства с современным представлением 

о педагогической карьере, стилями принятия решений, решения проблем в 

сложных ситуациях (март). 

В апреле 2021 г. был реализован семинар-практикум: 

«Психологические особенности профессиональной деятельности 

преподавателя» для студентов колледжа и совместно со студентами 

психолого-педагогического факультета в роли ко-тренеров (в рамках 

практики). Основная цель семинара - воспитание профессиональной 

культуры будущих учителей, через выявление своих профессиональных 

качеств у студентов СПО; овладение приемами преодоления сомнений, 

закрепление уверенности в своих профессиональных способностях. 

Студенты в роли ко-тренеров подбирали упражнения для мероприятия и, 

следовательно, пробовали себя в роли ведущих тренинга. Упражнения 

отвечали задачам семинара:  повышение уровня стрессоустойчивости у 

участников; развитие умения действовать адекватно и эффективно в 

различных педагогических ситуациях, умение выявлять сильные стороны 

своей личности и опираться на них; профилактика эмоционального 

выгорания, обучение навыкам саморегуляции и расслабления, формирование 

положительного эмоционального состояния и повышение и развитие эмпатии 

у будущих специалистов.  

В современной психологической практике достаточно остро стоит 

проблема повышения уровня профессиональной идентичности студентов в 

различных профессиональных сферах. Подготовка современного 

специалиста должна быть ориентирована «на его профессиональное 

саморазвитие и самоизменение его личности». Согласно такому подходу 

СТЦ реализует тренинг «Формирование профессиональной идентичности». В 



апреле 2021г. тренинг проводился по набору группы. В ходе тренинга 

каждым студентом вырабатывался образ себя как педагога и образ 

«идеального педагога», в упражнениях делался акцент на: разбор для 

понимания того, чего не хватает им для соответствия себя как специалиста и 

«идеального специалиста» в педагогической деятельности; обучение через 

исследование личностных особенностей, рефлексивных и эмоциональных 

проявлений.  

Сегодня в образовании практически каждый педагог признает 

необходимость инновационного развития в своей деятельности. Причем 

нужно не разовое усовершенствование, а постоянный поиск и внедрение 

новых идей и технологий. Несмотря на такое понимание, одним из основных 

препятствий является неготовность к этому у будущих педагогов, становится 

необходимым дать педагогам соответствующую подготовку к 

осуществлению инновационной профессиональной деятельности. Для этого 

СТЦ проводит тренинг «Формирование инновационной культуры» с целью 

развития эмоционально-волевой готовности будущих педагогов к 

инновациям. Который был представил собой конкретный практический 

инструментарий для работы будущих педагогов по развитию инновационной 

культуры. После тренинга проводилась диагностика готовности будущих 

педагогов к инновациям. Исходя из результатов исследования, мы можно 

утверждать, что у студентов нынешнего года обучения были проявлены 

более высокий уровень всех компонентов (см. Мониторинг «Портрет 

выпускника», май 2021).  

Как очно, так и дистанционно на различных средствах связи 

осуществлялись психологические консультации. 

Студенческий тренинговый центр принимал участие в следующих 

внеплановых мероприятиях:  

- профилактическое мероприятие для студентов СОГПИ по 

антитеррору (просветительские беседы, направленные на профилактику 



проявлений экстремизма и терроризма среди студенев студенческой 

молодежи и сотрудников института  

- отправлял материалы на почту СОГПИ для подготовки предложения 

для оформления Положения о Конкурсе «Лучшее оформление стен» к 

ректорату  

-  в профориентации обучающихся СОШ№29, СОШ№3, СОШ№28, Гимназия 

№4, Гимназия «Диалог» 

- посещение педагогов, реализующих педагогические классы в СОШ 

№3, СОШ №29 

- мероприятия для вожатых-волонтеров по РСО-Алания (реализация 

проекта «Подготовка кадров для системы образования» 

-  мероприятия для молодых педагогов РСО-Алания (реализация 

проекта «Подготовка кадров для системы образования» 

- участие в мероприятии для обучающихся ФНПУ и пед.классы 

«Ступень в науку» 

- участие в мероприятиях дней науки, организация мероприятия 

Мозговой штурм «Шаг в науку» 

-  Родительский университет - 27 февраля 2021 «Общие проблемы 

социализации подростков» 

- Родительский университет - 27 марта 2021 «Современная семья 

кризисы и ресурсы в их преодолении» 

- Родительский университет – 29 мая 2021 «Психологическое 

сопровождение подготовки ЕГЭ и ОГЭ» 

- Конференция с Уральским Государственным педагогическим 

университетом. Выступление с докладом «Региональная модель 

социализации и психологического сопровождения детей и молодежи» 

- участие во II Международном конкурсе научно-методических 

разработок молодых преподавателей «Учимся учить» 2021 с авторским 

методическим проектом «IT, как лайфхаки современного педагога в 

образовательном процессе 21 века» 



- реализация SOFT-ов для педагогов СОГПИ (февраль март). Тема: 

Информационные образовательные платформы: plickers и kahoot как способ 

оперативного контроля на практических занятиях в Вузе

- психолого-педагогический мониторинг в ПМПО для обучающихся 4- 

ых классов «Аланской гимназии».

А также за отчетный период студенческий тренинговый центр активно 

принимал участие в плановых мероприятиях службы психологического 

сопровождения.

Всего за отчетный период было проведено 34 тренинга.

Начальник УМПСР


