
Деятельность психолого-педагогической службы в ГАПОУ «ЛМК» 

 

осуществляется в соответствии с планом работы психолога, который включает в 

себя: 

- плановую диагностическую работу с обучающимися и педагогическим составом; 

- коррекционно-развивающую работу с обучающимися группы риска и ОВЗ; 

- консультативную работу со всеми участниками учебного процесса; 
- диагностику молодых людей призывного возраста по запросу военкомата; 

- психологическое просвещение и профилактику. 

Диагностическая работа проводится по следующим направлениям: 

А) диагностика личностных особенностей студентов при поступлении; 

Б) оценка уровня аддикции у студентов нового набора; 

В) анкетирование по ЗОЖ, проведение статистического анализа; 

Г) оценка уровня социальной адаптации к учебному процессу; 

Д) мониторинг вовлеченности в наркогенную среду и употребление ПАВ. 

Согласно первому направлению диагностического блока работы были составлены 

психологические профили для всех студентов, поступающих на специальности 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» и «Лабораторная диагностика». 

Консультативный блок. 

Ежегодно индивидуальные консультации проходят более 100 человек. 
Групповое консультирование обучающихся выпускных групп перед прохождением 

аккредитационного теста – около 75. 

Индивидуальное консультирование обучающихся, реализуется по мере обращения 

по индивидуальному запросу обучающихся, каждый запрос реализуется в 

соответствии со спецификой обращения (взаимодействие со сверстника, с 

родителями, проблемы индивидуально-типологических особенностей, семейные 

отношения и пр.) 

Коррекционно-развивающий блок. 
За учебный год в среднем проходит 8 тренинговых занятия по развитию 

профессионально важных качеств и умений у будущих медиков, по социальной 

адаптации и обучению медиации. 

Разработка брошюры по преодолению стресса перед экзаменационным и 

аккредитационным испытанием. 

В рамках работы психологической службы разработан план мероприятий по 

оказанию логопедической помощи, составлена программа. В случае 

индивидуального обращения обучающихся, будет оказана коррекционная помощь. 

Психопросветительский и профилактический блок. 

Проведение беседы по бесконфликтному поведению в студенческих группах и с 

классными руководителями, деятельность направлена на коррекцию классными 

руководителями конфликтных ситуаций в образовательной среде, распространение 

опыта работы. 

В рамках реализации этого блока проводятся следующие мероприятия: 
1. Выступление на административном часе «Отчет о работе педагога-психолога» 

(ноябрь), выступление на административном часе «Отчет о работе службы 

медиации» (декабрь). 



2. Беседа по предотвращению вовлеченности в экстремистскую и террористическую 

деятельность. 

3. Беседа о важности формирования толерантного отношения к окружающим. 

Реализация социального проекта «Медиация в образовательной среде» в 

ГАПОУ «ЛМК»: 

- формирование нормативно-правовой документации по медиативным технологиям 

(сентябрь); 

- формирование группы студентов-медиаторов и обучение их медиативным 

технологиям (сентябрь); 

- реализация медиации в конфликтных ситуациях. 

Коррекционная работа со студентами с ОВЗ: 

Основные принципы инклюзивного образования в ГАПОУ «ЛМК»: 
- добровольность участия инвалидов, лиц с ОВЗ с согласия родителей (законных 

представителей); 

- обеспечение условий обучающимся инвалидам, с ОВЗ для получения ими 

профессионального образования, социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов; 

- создание адаптированной среды, позволяющей обеспечить полноценное 

включение обучающихся инвалидов, с ОВЗ в образовательный процесс, их 

личностную самореализацию; 

- создание материально-технической базы для беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов, с ОВЗ к получению ими профессионального образования; 

- подготовленность педагогических кадров к работе с обучающимися инвалидами, с 

ОВЗ в рамках инклюзивного образования; 

- информационно открытое пространство. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- научное руководство при написании статьи с обучающимся для конкурса «Моя 

законотворческая инициатива» (грамота лауреата); 

- руководство при участии обучающегося в конкурсе рисунков и плакатов «Важный 

шаг» (грамота участника); 

- научное руководство при написании статей с обучающимися для IV 
Межрегиональной научно-практической конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций (октябрь); 

- написание волонтерского проекта для участия в региональном этапе    всероссийских  

конкурсов «Моя страна – Моя Россия», «АИС Росмолодежь», «Доброру» (в течении 

учебного года). 
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