
Отчет студенческого тренингового центра за 1 семестр 2019-2020 

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, 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 кспресс 

диагностике особенностей межличностного взаимодействия в системах 

«ученик-учитель» и «ученик-ученик» по поручению МОН РСО-Алания, 

СОШ 28 г. Влдаикавказ.  

Студенческий тренинговый центр принимал участие в психолого – 

медико – педагогическом консилиуме школы «Диалог» (в первом этапе). В 

ходе, которого было проведено исследование психологической готовности к 

школе. 

Отчет студенческого тренингового центра за 2 семестр 2019-2020 

учебного года 

В течение второго полугодия студенческим тренинговым центром 

были реализованы плановые тренинговые программы: «Умение строить 

карьеру»; «Формирование профессиональной идентичности». 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», 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). Тренинг развития креативности для студентов педагогических 

специальностей (группа формировалась по желанию некоторых студентов) 

Студенческий тренинговый центр принимал участие в психолого – 

медико – педагогическом консилиуме (во втором этапе). В ходе, которого 

было проведено исследование психологической готовности к обучению и 

переводу из класса в класс некоторых детей школы «Диалог».  



Студенческий тренинговый центр принимал участие в следующих 

внеплановых мероприятиях:  

-  в профориентации обучающихся СОШ (СОШ 28, СОШ г.Алагир, 

СОШ г.Моздок)  

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

проекта «Подготовка кадров для системы образования» 

- участие в семинаре по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения родительства, совместно с проректоров по ВСР- Вареница 

А.В. на базе ГБУ РДРЦ «Тамиск». 

Ко Дню студенчества со студентами колледжа (ОЗО) проводилась 

дискуссия на тему: «Актуальные проблемы образования глазами будущих 

педагогов и воспитателей». Также со студентами обсуждались сложности 

учебы на сегодняшний день, преимущества и недостатки заочного обучения. 

В конце года, ответственным студенческого тренингового центра была 

проведена диагностика и написан отчет «Психологический проект 

выпускника СОГПИ».  

Для обучающихся 9-11-ых классов в гимназии «Диалог» Элективные 

курсы «Психологическая подготовка к ЕГЭ/ОГЭ». Были обговорены с 

адмисинстрацией школы, даты и время проведения тренингов, однако в связи 

с закрытием школы на карантин, элективный курс был полностью отменен. 

Однако опубликовано интервью для Республиканской ежедневной газеты 

«Северная-Осетия». Актуальные вопросы касающиеся ЕГЭ в условиях 

пандемии http://sevosetia.ru/Article/Index/372933 

Некоторые плановые мероприятия не проводились из-за пандемии. В 

связи с этим была разработана Инстаграм страниц и публиковались 

тематические посты, консультации осуществлялись дистанционно в 

соц.сетях и различных средств связи. 

А также за отчетный период студенческий тренинговый центр активно 

принимал участие во всех плановых мероприятиях мониторинговой 

лаборатории и службы психологического сопровождения. 

http://sevosetia.ru/Article/Index/372933

