


Список членов комиссии 
1. 1 «НК»  Ахметова Анастасия 
2. 1 «ДО»1  Окунева Светлана 
3. 1 «ДО»2 Щербакова Екатерина 
4. 1 «Ф»  Батаева Юлия 
5. 1 «АМ»  
6. 1 «ПИН» Макаров Олег 
7. 2 «НК» Садовина Татьяна 
8. 2 «ДО1» Корсакова Полина 
9. 2 «ДО2»  Кузьминова Екатерина 
10. 2 «Ф» Селезнева Светлана 
11. 2 «ПИН» Федосеев Владислав 
12. 2 «АМ»  
13. 3 «НК» Дубовникова Анастасия 
14. 3 «ДО»  
15. 3 «Ф»  Федоров Илья 
16. 3 «АМ» 
17. 4 «ПИН» Токарева Юлия 
18. 4 «НК»   
19. 4 «ДО»  Тоторова Елена 
20. 4 «Ф»  Глазырин Илья 

Обязанности помощника психолога 

 несет персональную ответственность за ходом и результатом своей 

работы  в рамках возложенных на него  обязанностей  психолога 

группы 

 оказывает  помощь  педагогу- психологу  в  проведении 

психодиагностики, психопрофилактики, психокоррекции и  

мероприятий, направленных на поддержание благоприятного  

психологического климата в группе и в колледже в целом   

 постоянно пополняет свои психологические знания путем 

посещения специальных занятий и путем самообразования 

 хранит в тайне и препятствует распространению  результатов 

диагностической   или   коррекционной   процедуры, не позволяет 

использовать их некомпетентным лицам 

 держит   связь и  отчитывается перед педагогом-психологом 

колледжа 
 

 

Цель работы: Содействие и создание в колледже условий, способствующих 

сохранению и укреплению психического здоровья всех субъектов 

педагогического процесса 

 

 

Задачи работы: 



1. Создание условий для профилактики сохранения и укрепления 

психического здоровья студентов. Забота о благоприятном 

психологическом микроклимате в учебных группах и общежитиях. 

2. Создание условий для формирования у студентов психологической 

культуры: 

-  просвещение по психологическим закономерностям общения; 

-  Содействие пониманию и созданию студентами необходимости и 

важности психологических знаний, как в профессиональной, так и в 

личной жизни. 

3. Оказание помощи практическому психологу в организации и активной 

деятельности психологической службы колледжа. 

 

План и содержание заседаний: 

 

1 семестр 

 

3 октября 

 Решение организационных вопросов 

 Знакомство куратора с новыми членами комиссии 

 Знакомство помощников психологов с содержанием работы комиссии. 

 Вручение памяток помощника психолога. 

 Подведение итогов мероприятия «Тропа доверия». 

 Утверждение состава комиссии, распределение обязанностей 

 

14 ноября 

 Распределение обязанностей, кто за что отвечает. 

 Подготовка к мероприятию и распределение обязанностей к Всемирному 

дню с борьбой со СПИДом (подбор проводящих, оформление плакатов, 

разработка конспектов, подготовка оборудования). 

  

7 декабря 

 Подведение итогов мероприятия Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 Подведение итогов работы комиссии за первый семестр учебного года.  

 Планирование деятельности на второй семестр. 

 

 

2 семестр 

 

6 февраля 

 Подведение итогов комиссии за первый семестр 2015-2016 учебного года 



 Знакомство помощников психолога с содержанием работы комиссии на 

второй семестр 

 Планирование деятельности. 

 

6 марта 

 Консультирование по проведению Дня здоровья 

 Инструктаж по написанию отчета после проведения мероприятия 

 Чаепитие, посвященное 8 Марта 

 

10 апреля 

 Подведение итогов Дня здоровья 

 Решение организационных вопросов 

 Подведение итогов за первый и второй семестр 2015-2016 учебного года 

 Планирование деятельности на следующий год 

 Просьбы, пожелания 

 Подготовка материал для выступления на конференции по итогам 

соуправления. 

 

 

Куратор комиссии:  О.В. Летова 
 


