
2.3  

2.3.1.  

- В зависимости от особенностей деятельности образовательного учреждения 

разработано несколько вариантов построения психологической службы. 

Наиболее приемлемой  моделью психолого – педагогического 

сопровождения для ГАПОУ «ЛМК» стала модель «Консультант». В данной 

программе сопровождения описаны основные ситуации «запускающие» 

работу педагога- психолога, а также психотехники по видам деятельности 

(работа со студентами, работа с родителями, работа с педагогическим 

коллективом). 

 Изменения в образовательных стандартах и  переход к модульному 

обучению привели к разработке особой модели психолого – педагогического 

сопровождения. Автором этой программы является педагог-психолог 

ГАПОУ «ЛМК», данная программа имеет ГРИФ Федерации психологов 

образования и заняла 3 место на втором Всероссийском конкурсе психолого-

педагогических программ «Новая школа». 

 В наличие имеются и программы психолого – педагогического 

сопровождения отдельных групп студентов. Программа сопровождения 

студентов 1 курса «Адаптация» и программа «Антикризис», направленная на 

поддержку студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

 

- компенсирующие занятия 

1. Разработана программа тренинга по развитию лидерских качеств.  Данный 

тренинг направлен на развитие лидерских качеств организационных лидеров 

учебных групп и повышение их статуса, а также направлен на работу с 

активной молодежью. 

2. Программа тренингов по развитию коммуникативной компетенции 

«Сочувствие, сострадание, поддержка». Программа ориентирована на 

студентов старших курсов и выпускников, с целью формирования 

профессиональных компетенций во взаимоотношениях с  пациентами. 

3. Программа тренингов по разрешению конфликтов. Программа 

представляет собой набор рекомендаций и тренинговых упражнений, 

направленных на преодоление конфликтов между студентом и 

преподавателем, между студентами, между преподавателями, между 

преподавателями и администрацией. 

4. Тренинг «Сплоченности коллектива», цель этих тренинговых занятий  

оказание психологической помощи в развитии внутригрупповых 

демократических отношений среди сложных студенческих групп. 



5. Программа тренинга коммуникативная компетентность. Цель овладение 

навыками делового общения. 

6. Тренинг «Личностного роста». Программа направлена на оказание помощи 

студентам, испытывающим сложности при адаптации к образовательному 

процессу. 

 

- Для студентов, находящихся в сложной жизненной ситуации разработан 

совместно с социальным педагогом комплекс мероприятий. Составляется 

индивидуальный план работы, включающий в себя работу с родителями, 

одногруппниками, самим студентом, в этой работе участвуют: классный 

руководитель, педагоги, социальный педагог, педагог-психолог. 

- Для разрешения конфликтных ситуаций в ГАПОУ «ЛМК» создана Служба 

примирения. Цель службы примирения сохранение конструктивных 

взаимоотношений между участниками конфликта. 

Педагог-психолог и преподаватель адаптивной физической культуры 

подготовили программу реабилитации и психологической поддержки для 

лиц с избыточной массой тела. Программа стала студенческим проектом под 

названием «Я все смогу», который был реализован студентами колледжа в 

2017году. Состоянию здоровья в ГАПОУ «ЛМК» уделяется должное 

внимание и с целью консолидации усилий разных специалистов в области 

здорового образа жизни была создана программа Службы здоровья, которая 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

 


