
Отчет студенческого тренингового центра за 1 семестр 2018-2019 

учебного года 

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», «Разрешение и профилактика конфликтов», «Уверенность – моё 

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». 

В определенных группах 1 и 2 курсов, проводились тренинги на тему - 

«Сплочение студенческого коллектива», «Разрешение и профилактика 

конфликтов» проводились для выявления реальной картины 

взаимоотношений студентов и их внедрение в общий «рабочий механизм».  



Студенческий тренинговый центр принимал участие в психолого – 

медико – педагогическом консилиуме (этап №1). В ходе, которого было 

проведено исследование психологической готовности к обучению и переводу 

из класса в класс некоторых детей школы «Диалог». Второй этап 

диагностики СПСО СОГПИ взяла полностью на себя. 

Службой СПСО СОГПИ и СТЦ было организовано мероприятие в 

честь профессионального праздника «День психолога» 22 ноября для  

студентов психолого-педагогического факультета, а также были приглашены 

студенты межфака, в жюри принимали участие преподаватели кафедры 

психологии. 

Также студенческий тренинговый центр принимал участие в психолого 

– педагогическом консилиуме в детском доме «Хуры тын» и экспресс-

диагностике личностных особенностей в школе-интернат с.Гизель, оба 

поручения от Министерства образования и науки РСО-Алания. 

Ответственный за студенческий тренинговый центр Валгасова И.Н. 

осуществляла мониторнг по посещению элективных курсов физической 

культуры и спорта (СПО и ВО) по запросу факультета физического 

воспитания и спорта. Среди студентов посещающих занятия элективных 

курсов физической культуры и спорта приняли участие в опросе студенты 

ВО в количестве 50 человек и студенты СПО в количестве 70 человек.  

Целью опроса было исследование качества удовлетворенности посещения 

элективных курсов и выявление причин непосещения занятий. Был 

представлен письменный отчет. 

В течение 1 семестра с группами очного отделения вуза и колледжа(на 

1 и 2 курсах) во время кураторских часов проводилась работа направленная 

на сплочение коллектива и формирование корпоративной культуры. 

  Мастер-классы для студентов: БПО-3, БПО-4, БИ-2, КД-3/2, Б-МИФ3, 

ББЖФ-1, ББЖФ-2, Б-Деф2, БАН-3, КМО-3, КХО-3, студентов переведенные 

с факультета управления -4 чел. на тему: 

- «Правила эффективного собеседования с работодателями»;  



-Семинар-практикум: «Психологические особенности 

профессиональной деятельности преподавателя»,  

-  Мастер-класс «Профориентационный тренинг психолога в школе». 

Цель семинара-практикума состояла в раскрытии перед студентами – 

педагогами-психологами важность профориентационной работы с 

обучающимися для их дальнейшей успешной социализации в обществе. А 

также реализации помощи психолога в грамотной организации 

профориентационной работы с обучающимися, открытии перед ними 

многообразия мира профессий, помощи в оценивании способностей и 

осознании выбора дальнейшего жизненного пути школьников.  

За 1 семестр Студенческим тренинговым центром были выполнены все 

плановые мероприятия. Однако, запланированные на ноябрь 2018 г. 

элективные курсы «Психологическая подготовка к ЕГЭ/ОГЭ», были 

перенесены на второе полугодие, по просьбе Гимназии и в связи с 

загруженностью работы самого СТЦ (участие в мониторинге наркоситуации 

РСО-Алания и  мониторинге КЦСОН от мин.труда). 

 

 

Отчет студенческого тренингового центра за 2 семестр 2018-2019 

учебного года 

 

В течение второго полугодия студенческим тренинговым центром 

были реализованы плановые тренинговые программы: «Умение строить 

карьеру» ( БПО-3, БПО-4, БИ-2, КД-3/2); «Формирование профессиональной 

идентичности» (Б-М3, Б-БЖФ3, КА-4, КД-4) Целью данного тренинга 

являлось развитие представлений студентов о том, что такое 

профессиональная карьера, формирование навыков построения и развития 

профессиональной карьеры; Семинар-практикум «Психологические 

особенности профессиональной деятельности педагога и педагогические 

конфликты» (КД-3/2, КМО-3, КХО-3,КА-2/2) целью программ было 



представление студентам приемов эффективной работы с обучающимися, 

определение наиболее значимых критериев успешности педагогической 

деятельности, презентация «путей к вершинам педагогического мастерства», 

Мастер-класс «Целеполагание у студентов с творческим 

потенциалом/тренинг креативности» (2-3 курсы всех факультетов), 

«Формирование инновационной культуры» (3-4 курсы всех факультетов). 

Для слушателей ЦИДТО направления «Психология в образовании» 

был проведен методический тренинг «Тренинг в образовательной среде», во 

время, которого слушателям была дана методика составления и проведения 

психологического тренинга. На занятии были отработаны практические 

навыки проведения тренинга. 

Элективные курсы «Психологическая подготовка к ЕГЭ/ОГЭ», 

осуществлялись на протяжении двух недель для обучающихся 9-ых и 11-ых 

классов в гимназии «Диалог». Целью программы являлось оказание 

комплексной психологической помощи обучающимся при сдаче ЕГЭ. Курс 

состоял из 36 часов (в каждом классе 3 дня по 6 часов).  

А также студенческий тренинговый центр активно принимал участие 

во всех плановых мероприятиях мониторинговой лаборатории и службы 

психологического сопровождения.  

Также во втором семестре студенческий тренинговый центр принимал 

участие в следующих внеплановых мероприятиях:  

- в акции посвящённой Психическому здоровью  

- в качестве жюри в ежегодной научной конференции «По ступеням в 

науку»,  

- подготовила участника с пед.классов на ФНПУ 

- участвовал в мероприятии «Дни науки СОГПИ» 

- за отчетный период ответственным студенческого тренингового центра 

был написан научно-методический проект «Оценка сформированности у 

студентов психологической готовности к профессиональной деятельности 



выпускников педагогического вуза». Победитель конкурса «Учимся учить» 

2019 (АРПУИ). 

 За 2 семестр Студенческим тренинговым центром также были 

выполнены все плановые мероприятия. 

 


