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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Кабинет № 6  «Психология» - это элемент учебно - материальной базы ГБПОУ 

РС(Я) «НМК», необходимый для качественного проведения практических занятий по 

дисциплине «Психология общения», «Психология», «Медицинская психология» а также 

для групповых тренингов и индивидуальных консультаций педагога – психолога. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса является 

необходимым условием реализации ФГОС СПО. 

Рационально организованное взаимодействие педагога-психолога с участниками 

образовательных отношений в НМК повышает эффективность образовательной работы со 

студентами. Учет возрастных и индивидуальных особенностей студентов, создание 

необходимых условий для психического развития и становления личности каждого 

студента обеспечивает наиболее продуктивный характер образовательной деятельности. 

Повышение психологической культуры педагогов и студентов должна способствовать 

повышению психологической компетентности всех участников образовательного процесса.  

Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения введения 

стандартов остаются прежними и включают в себя: 

1. Психологическая профилактика – разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния студентов, 

которые должны быть учтены в процессе психолого-педагогического сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи 

педагогам и студентам в процессе образования и развития. 

  4. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая), имеющими 

проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностик. Направлена данная работа на устранение выявленных проблем студента, на 

развитие индивидуальных особенностей и раскрытие возможностей каждого студента. 

Кабинет психолога в НМК оборудован для проведения подгрупповой и 

индивидуальной работы по всем направлениям, и способствует реализации основных 

функций педагога-психолога. 

 

Кабинет «Психология» должен отвечать следующим требованиям: 

1. Помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее санитарно -  гигиеническим 

требованиям. 

2. Помещение, оснащенное необходимым оборудованием, отвечающее современным 

требованиям государственного образовательного стандарта СПО. 

3. Быть всегда готовым для проведения практических занятий. 

 

 

 

 



 
 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Дата организации кабинета 01.09.2011г. 

2. Педагог – психолог: Тобонова Светлана Егоровна 

3. Оборудован кабинет для всех групп ГБПОУ РС (Я) «НМК» 

4. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПиН 

2.2.2/2. 41340 – 03. 

5. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная 

потолочными люминесцентными светильниками 6 шт., светодиодный 

светильник над доской 1 шт., равномерно размещены на основании 

СанПиН 2.2.2/2. 41340 – 03. 

6. Ориентация окон: на юг 

7. Поверхность пола: линолеум 

8. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление 

9. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется 

10. Наличие системы отопления: имеется 

11. Наличие приточно – вытяжной вентиляции или кондиционера: имеется 

приточно – вытяжная вентиляция. 

12. Возможность проветривания кабинета: проветривается после каждого 

занятия. 

13. Наличие занавески на окнах: жалюзи и тюль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. План – схема кабинета №6 на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. План работы педагога-психолога  

на 2019-2020 учебный год. 

Цель: 

- Организация активного сотрудничества администрации, педагогов, студентов и 

родителей между собой, а также внешних социальных структур для оказания реальной 

квалифицированной всесторонней и своевременной помощи студентам и преподавателям 

по защите их личностных прав и предупреждения их нарушения. 

- Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе. 

- Оказание комплексной социально-психологической поддержки всем 

участникам образовательного процесса. 

- Создание в колледже единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

развитие студентов, их самоопределения и самореализации, как личности и как 

индивидуальности с установкой на будущую профессиональную деятельность. 

Задачи: 

- Формирование воспитательного пространства в колледже. 

- Способствование развитию у студентов готовности к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

- Развитие профессиональной компетентности. 

- Формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов. 

- Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

- Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни 

среди студентов, педагогов, родителей. 

- Формирование профессиональных качеств личности. 

- Проведение консультативно-просветительской работы среди студентов, 

педагогических работников, родителей. 

- Усиленная индивидуальная работа с детьми «группы риска» и детьми, 

состоящими на внутриколледжном учёте. 

 

 

 

 



 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Ответст
венный 

Отметка 
об 

исполнени
и  1. Диагностика   

1. Анкетирование и тестирования с целью изучения 

характерологических особенностей личности 

обучающихся: -уровень общительности (методика 

оценки уровня общительности В.Ф. Ряховского); 

- социальная адаптация (методика диагностики 

социально-психологической адаптации К.Роджерс, Р. 

Даймон). 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-

психолог, 

кураторы,  

 

2. Тест самооценки психических состояний (по Айзенку) Сентяб

рь 

Педагог-

психолог, 

кураторы, 

 

3. Анкетирование студентов «Отношение студентов к 

будущей профессии» 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

кураторы,  

 

4. Исследование по выявлению «булинга» и кибер 

булинга» у несовершеннолетних 

Октябрь Педагог-

психолог, 

 

 

5. Анкетирование и выявление информирования студентов 

в вопросах алкоголизма: 

- анкета «Отношение к алкоголю»;  

Октябрь Педагог-

психолог 

 

 

6. Тестирование по выявлению аддиктинвого 

(употребление ПАВ) и аутоагрессивного поведения 

Октябрь-

Ноябрь 

Педагог-

психолог, 

кураторы. 

 

7. Выявление поведенческих, психологических и 

адаптационных проблем обучающихся, склонных к 

аддиктивному поведению: 
- AUDIT-тест. 

Ноябрь Педагог-

психолог, 

кураторы. 

 

8. Социологический опрос анкетирование на тему: 

«Адаптация студентов к студенческой жизни» 

Декабрь Педагог-

психолог, 

 

 

9. Методика изучения жизненных ценностей 

обучающихся: «Анкета изучения жизненных 
ценностей» 

Январь Педагог-

психолог, 
кураторы. 

 

10. Изучение стрессоустойчивости студентов: 
- тест на учебный стресс (Ю.В. Щербатых). 

Январь Педагог-
психолог, 

кураторы. 

 

11. Исследование личности студентов: - методика «Оценка 
степени конфликтности». 

Февраль Педагог-
психолог 

 

12. Профориентационная анкета: методика «Матрица 

выбора профессий». Изучение профессионально важных 

качеств личности (карта интересов). Для студентов 1 
курса. 

Февраль Педагог-

психолог, 

кураторы,. 

 

13. Определение уровня воспитанности обучающихся по 

методике И.П. Капустиной и М.И. Шиловой. 

Март Педагог-

психолог 

 



 
 

14. Выявление уровня информированности студентов в 

вопросах наркомании и табакокурения: 

 - анкета «Наркотики и табакокурения»; - анкета «Что 
мы знаем о табакокурении». 

Март Педагог-

психолог, 

 

 

15. Мониторинг суицидального риска: опросник Т.Н. 

Разуваевой.  

Апрель Педагог-

психолог 

 

16. Мониторинг склонности к отклоняющемуся поведению 

(СОП): опросник А.Н.Орел.  

Апрель Педагог-

психолог 

 

2. Развивающая и коррекционная деятельность  

1. Адаптационные тренинги для обучающихся 1 курса: 

- тренинг на знакомство «Я, ты, он, она-вместе целая 
страна»; 

- игровые тренинги на групповое сплочение 

Сентябрь Педагог-

психолог, 
кураторы,  

 

2. Выступление с докладом на педагогическом совете: 

социально-психологическая адаптация первокурсников» 

Октябрь Педагог-

психолог, 

 

 

3. Проведение групповых занятий со студентами по 
улучшению памяти (методика Айвазовского), внимания 

и мышления. 

Ноябрь Педагог-
психолог 

 

4. Тренинг «Как справиться с кризисами и конфликтами в 

жизни человека» 

Декабрь Педагог-

психолог 

 

5. Обобщение результатов диагностики групповых занятий 

со студентами, выработка соответствующих 

рекомендаций для студентов и преподавателей 

В 

течени

е года 

Педагог-

психолог, 

 

 

7. Выступление с докладом на педагогическом свете 
«Духовно-нравственное воспитание личности студентов 

колледжа» 

Февраль Педагог-
психолог 

 

8. Арт терапия В течение 
года 

Педагог-
психолог 

 

 

3. Консультирование  

1. Индивидуальная работа с первокурсниками, слабо 

адаптированными к новым условиям учебы. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

кураторы,  

 

2. Индивидуальная работа с сиротами, инвалидами, 

несовершеннолетними и студентами «Группы риска» 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

 

 

3. 

4. 

Индивидуальная работа с отстающими в учёбе 
студентами по тренировке памяти, навыкам 

конспектирования. 

Индивидуальная работа со студентами из категории 

«трудных подростков» 

В течение 
года  

Педагог-
психолог, 

кураторы,  

Зам.директ
ора по 

УВР, 

педагог- 

психолог, 
кураторы,  

 

5. Индивидуальный консультации, профилактические 
беседы для «трудных подростков», студентов «группы 

риска». 

В течение 
года 

Зам.директ
ора по 

УВР, 

педагог- 
психолог,  

 

6. Индивидуальная работа с опекунами детей-сирот В 
течени

е года 

Педагог-
психолог, 

 

 

7. Индивидуальная работа с одарёнными детьми В 

течени

е года 

Педагог-

психолог, 

кураторы,  

 

8. Работа с кураторами и преподавателями В 
течени

е года 

Педагог-
психолог 

 



 
 

9. Индивидуальное консультирование родителей (по 

запросу) 

В 

течени

е года 

педагог- 

психолог,  

 

10. Индивидуальные беседы со студентами по социально-

психологическим вопросам 

В 

течени

е года 

Педагог-

психолог, 

 

 

4. Профилактика  

1. Лекция на тему: «Правила поведения обучающихся 

колледжа. Права и обязанности обучающихся» Для 

студентов 1 курса. 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

кураторы. 

 

2. Классный час «Успешное общение» Сентябрь Педагог-
психолог, 

кураторы. 

 

3. Классный час «Как преодолеть неуспеваемость» Октябрь Педагог-

психолог, 

кураторы. 

 

4. Беседы для студентов, проживающих в МКД «Личная 

безопасность женщины», «О трезвости, и негативных 

последствиях употребления ПАВ 

Сентябрь-

Ноябрь 

Педагог-

психолог 

 

5. Профилактика суицидального поведения среди 

студентов 

Ноябрь Педагог- 

психолог 

 

7. Лекции «Всемирный день борьбы со СПИДом» Декабрь Педагог-
психолог, 

социальны

й педагог, 
медсестра 

 

8. Разработка памяток «Осторожно, ПАВ!» Пропаганда 
здорового образа жизни в подростковой среде, 

повышение информированности несовершеннолетних в 

вопросах ПАВ. 

Январь Педагог - 
психолог 

 

9. Сбор банка данных подростков «группы риска». В 
течени

е года 

Педагог-

психолог, 

кураторы. 

 

10. 
Классный час «Как противостоять агрессии и разрешить 
конфликт» 

Февраль Педагог-
психолог 

 

11. Лекция на тему: «Депрессия и способы борьбы с ней. 
Учитесь властвовать собой» ( о необходимости 

самовоспитания). 

Февра
ль-

март 

Педагог-
психолог, 

 

 

12. Классный час «Алкоголь и потомство» ( о профилактике 
алкоголизма). 

Март-
Апрел

ь 

Педагог-
психолог, 

Медицинск

ий 
работник 

 

13. Лекция «Секреты общения в поисках работы. Как 

создать резюме». Для студентов 4 курса. 

Май Педагог-

психолог 

 

14. Классный час «Поведение в экстремальной ситуации» Май Педагог-

психолог 

 

 

15. Лекции на тему: «Подготовка к экзаменам и правила 

поведения в каникулярное время». Для студентов 1-3 
курсов. 

Май Педагог-

психолог, 
кураторы. 

 

5. Методическое направление  

1. 
Организация работы кабинета психологической службы В 

течени
е года 

Педагог-

психолог 

 



 
 

2. Расширение картотеки диагностической методики, 

комплектование инструментария 

В 

течени

е года 

Педагог-

психолог 

 

3. Пополнение законодательной базы, тематических 

презентаций, библиотечки кабинета психологической и 

педагогической литературы 

В 

течени

е года 

Педагог-

психолог 

 

 

5. Материалы по профилактике аддиктивного и 

аутоагрессивного поведения среди подростков и 
молодёжи 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

6. Участие в семинарах педагогов-психологов, 

педагогических советах, научных конференциях и пр. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

 

5. План развития психологического кабинета  

на 2019-20 учебный год 

№ Наименования Срок 

1 Сделать косметический ремонт в зоне 

индивидуальной консультации 

Ноябрь-декабрь 

2 Организация и оформление зоны для арт терапии Ноябрь – декабрь  

3 Оформить стенд, посвященный способам снятия 

напряжения и стресса. 

Ноябрь  

4 Подобрать методическую и коррекционную 

литературу, пособия, психологические игры, 

тренинги, упражнения 

В течение года 

5 Создать картотеку игр, упражнений и минут 

релаксации. 

В течение года 

6 Систематически оснащать психологический 

кабинет психологическими пособиями, 

литературой, аудио-видео записями. 

В течение года 

7 Подобрать диагностические методики и другие 

профессиональные материалы. 

В течение года 

 

6. Оснащение кабинета 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Одноместный письменный стол 1 

2 Компьютерный стол 1 

3 Тумба от офисного стола с 3-я ящиками 1 

4 Компьютер Acer (в комплекте системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 

1 

5 Принтер 3 в 1 Brother 1 

6 Телевизор Supra диагональ 48  1 

7 Шкаф книжный, закрытый для документации 3 

8 Доска классная 1 

9 Стулья офисные 14 

10 Мягкий диван угловой, модульный 1 

11 Палас напольный  1 



 
 

12 Стол журнальный 1 

13 Стенда «Методический уголок»  1 

14 Стенда «Уголок группы» 1 

15 Комнатные растения  5 

16 План эвакуации 1 

17 Мусорное ведро 1 

18 Раковина 1 

19 Зеркало  1 

20 Картина настенная 1 

21 Жалюзи 3 

22 Тюль 2 

 

7. Методическое оснащение кабинета 

7.1 Методические разработки по предмету «Психология» 

(для преподавателя): 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Предмет 

психологии» 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме 

«Методологические принципы современной психологии»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Личность»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Общение»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме 

«Эмоциональные процессы и состояния»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Основы 

интеллектуальной деятельности. Мышление и интеллект»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Введение в 

социальную психологию»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Личность и 

общество»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Социальные 

отношения»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Природа 

межличностных конфликтов и пути их разрешения»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Психология 

общения в диаде»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме 

«Внутригрупповое общение»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Психология 

выступления»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Переговоры, 

дискуссии споры в деловом общении»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме 

«Социопсихосоматика здоровья»; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме 

«Профессиональные качества медицинской сестры»; 



 
 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Психология 

общения 

> - медицинской сестры с пациентом»; 

> -методическая разработка лекционного по теме «Психологический уход 

за умирающим» 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме 

«Психогигиена, психопрофилактика, психотерапия в работе 
медицинской сестры». 

 

7.2. Методические разработки по предмету «Психология» 

(для студентов): 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Предмет психологии 

»-6 шт 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме 

«Методологические принципы современной психологии»-6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Личность» -6 шт; - 

методическая разработка лекционного занятия по теме «Общение»-6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме 

«Эмоциональные процессы и состояния»-6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Основы 

интеллектуальной деятельности. Мышление и интеллект»-6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Введение в 

социальную психологию»-6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Личность и общест-

во»-6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Социальные 

отношения»л шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Природа 

межличностных конфликтов и пути их разрешения»-6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Психология общения 

в диаде»-6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме 

«Внутригрупповое общение»-6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Психология 

выступления»-6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Переговоры, 

дискуссии споры в деловом общении»- 6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме 

«Профессиональные качества медицинской сестры»-6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме «Психология общения 

медицинской 'сестры с пациептом»-6 шт; 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме 

«Психологический уход за умирающим»-6 шт; 



 
 

> -методическая разработка лекционного занятия по теме 

«Психогигиена, психопрофилактика, психотерапия в работе 

медицинской сестры»-6 шт. 

 

8. Документация педагога - психолога 

 

№ Наименование дела Кол-

во 

папок 

Срок хранения Примечание 

1. Нормативно-правовая документация 

1.1 Нормативно- правовая 
документация 

1 Постоянно В течении года 

2. Учетно–отчетная документация 

2.1 Перспективный план работы 

педагога-психолога на год, 
календарное планирование 

мероприятий, план работы по 

различным направлениям 
работы 

1 Постоянно Сентябрь 

2.2 Журналы психологической 

работы 
3 Постоянно В течение года 

2.3 Паспорт кабинета педагога-

психолога 
1 До замены новым В течение года 

2.4 Протоколы и заключения 

диагностических 
обследований 

1 Постоянно В течение года 

2.5 Документы о выполнении 

работы (справки, отзывы) 
1 Постоянно В течение года 

2.6 Аналитический отчет по 

адаптации и по месячникам 

психологического здоровья 

1   

 Аналитический годовой отчет 

педагога-психолога 

образовательного учреждения 

1 Постоянно Май 

2.7 Индивидуальные папки 

студентов 
310 Постоянно В течение года 

3. Учебно-методическая документация 

3.2 Коррекционно – развивающие, 

профилактические программы 
 1  Постоянно В течение года  

3.4 Методические рекомендации, 

памятки 
 1 По мере 

необходимости   
В течение года  

3.5 Методические разработки 

выступлений, бесед, лекций 
 1 По мере 

необходимости  
В течении года  

3.6 Методические материалы по 

психопрофилактической 
работе со студентами 

1  По мере 

необходимости  
В течении года  

4. Организационная документация 



 
 

4.1 Документация на текущий год 

(функциональные 

обязанности, циклограмма, 

график работы) 

1 Постоянно Сентябрь 

4.2 Данные о нуждающихся в 

психологической помощи 
1 Постоянно В течение года 

 

 

9. Нормативная документация 

 

Законодательно - правовые акты и нормативные документы: 

 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 237 - ФЗ; 

- Концепция государственной программы развития образования в PC (Я) на 

2011 г; 

- Конституция (Основной закон) PC (Я); 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Устав ГБПОУ РС(Я) «НМК»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников и учащихся 

ГБПОУ РС(Я) «НМК»; 

- Права студентов (законодательное регулирование);  

- Инструкция по пожарной безопасности; 

- Инструкция по технике безопасности. 

 


