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ПРОГРАММА 
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Цель:  

- на основе изучения и анализа психолого-педагогических особенностей 

студентов 1 курса, уровня их адаптации разработать систему рекомендаций 

преподавателям и классному руководителю по созданию атмосферы 

взаимодействия и психолого-педагогической поддержки первокурсников. 

 

Задачи: 

1. Обсудить психолого - педагогические процессы  адаптации студентов групп 

нового набора; 

2. Выявить факторы, которые помогли студенту адаптироваться в новых 

условиях; 

3. Выявить проблемы, которые возникли на этапе адаптации и определить 

реальные пути  их преодоления. 

 

    В подготовке и проведении педагогического совета участвуют:  

 

  –   заместитель директора по учебно-методической  работе; 

  –  заместителя директора по воспитательной работе; 

  –  заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- классные руководители групп; 

- педагог-психолог; 

- воспитатель общежития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы подготовки и проведения педагогического совета 

 

 

Цель/этап Содержание Сроки Ответственный 

1 этап – 

подготовительный 

Цель: разработка 

программы и 

технологической 

карты 

педагогического 

совета 

 

1. Определение цели, задач 

педагогического совета. 

2. определение творческой 

группы, распределение 

обязанностей. 

3. Разработка программы и 

направлений изучения 

адаптационных явлений 

Сентябрь зам.директора по 

учебной работе  

2 этап 

содержательно-

методический 

Цель:  

- оценка общего 

состояния 

адаптации 

студентов; 

- выявление 

положительных 

и отрицательных 

факторов, 

влияющих на 

адаптацию 

студентов; 

- выявление 

студентов 

входящих в 

группу риска 

1. Изучение уровня адаптации 

первокурсников, выявление 

проблем через: 

- посещение и анализ 

учебных занятий; 

- анкетирование; 

- индивидуальные беседы; 

- анализ результатов 

практики 

«Ознакомление с 

профессиональной 

деятельностью »; 

- Анализ социально-

психологического 

климата в студенческих 

группах; 

- изучение 

психологического 

климата и проблем 

адаптации студентов к 

жизни в общежитии; 

- изучение и анализ 

планов учебной работы 

за 1 семестр; 

- изучение и анализ 

уровня воспитанности 

первокурсников. 

Сентябрь - 

Декабрь 

Зам.директора по 

направлениям 

деятельности 

Классные 

руководители 

Воспитатель 

общежития 

 

  

3 этап – аналитико-

обобщающий 

1. Обобщение материалов, 

полученных на 

содержательно-

методическом этапе 

2. Разработка плана и 

содержание итогового 

педагогического совета 

3. Проведение педагогического 

совета 

4. Выработка решений 

педагогического совета 

Январь Творческая 

комиссия 



Задачи, механизмы их решения и ответственные лица 

 

Направление Задачи Содержание работы Сроки Ответственные 

Аналитико-

диагностическое 

 изучение соматического, 

социального и 

психологического статуса 

студентов нового набора; 

 оценка уровня готовности 

студентов к учебной 

деятельности. 

1. Изучение личных дел, составление 

социального паспорта студента 

  

2. Анкетирование (беседы) с целью выявления: 

 мотивация обучения 

 выявление разносторонних интересов 

 коммуникативных навыков 

 степени установки на ЗОЖ 

Сентябрь Кл. руководители 

1. Анализ вводного контроля по математике и 

русскому языку  

 

Октябрь Преподаватели 

Зам.директора по 

учебной работе 

Психологическая 

адаптация 

  диагностика состояния 

здоровья студентов, их 

индивидуальные особенности; 

 выявление степени вхождения 

абитуриентов в новую 

образовательную среду; 

 освоение новых предметов 

 

Индивидуальная работа по выявлению 

индивидуальных трудностей в  

 учебе (освоении предметов); 

 в быту (общежитие, квартиры); 

 личного плана 

1 семестр Кл.  руководители 

Социальная 

адаптация 

 изучение состояния 

социально-психологического 

климата в группе 

 изучение сплоченности 

коллектива 

 участие органов 

самоуправления к адаптации 

студентов нового набора; 

 вовлечение студентов в работу 

кружков, секций, студий. 

 

 

 

 

1. Групповые мероприятия по сплочению коллектива; 

раскрытию индивидуальных особенностей и 

способностей студентов 

1 семестр Кл. руководители 

(анализ 

мероприятий) 

2. Общеколледжные мероприятия; включение 

первокурсников в их подготовку и проведение 

1 семестр Зам.директора  

по воспитательной 

работе 

3. Участие студентов в кружках, секциях. 1 семестр Зам.директора по 

учебной работе 

4. Участие студентов в общественной жизни 

колледжа, общежития. 

1 семестр Воспитатель обще- 

жития 



Педагогическая 

адаптация 

 

 

 

 

 

 определить степень 

сформированности у 

студентов общеучебных 

умений и навыков 

 выявить уровень адаптации 

студентов к учебной нагрузке 

 изучение особенностей 

адаптации первокурсников к 

новой образовательной среде 

Беседы, анкетирование октябрь Кл. руководители 

 

Диагностика (анкетирование, беседы) по изучению 

расписания занятий, выявление степени занятости 

студентов во внеурочное время, анализ объема 

домашнего задания на один день 

 

ноябрь Педагог-психолог 

Зам.директора по 

учебной работе 

Психодиагностика по определению взаимоотношений 

в группе: 

 студент - студент 

 студент - преподаватель 

 студент - кл. руководитель 

октябрь 

январь 

Зам.директора по 

учебной работе 

Получение  (беседы, анкетирование) по отношению 

преподавателей-предметников к группе 

«Группа глазами преподавателя» 

ноябрь 

декабрь 

Кл. руководители 

 

Рекомендации преподавателей по индивидуальной 

работе с группой 

 Педагог-психолог 

Профессиональная 

адаптация 

Изучение уровня развития 

профессионального 

самоопределения, формирование  

качеств будущего специалиста 

Значимость дисциплины «Введение в специальность» 1 семестр Ведущий 

преподаватель  

 Учебная практика «Ознакомление с 

профессиональной деятельностью» 

сентябрь Зам.директора по 

учебно-

производственной 

практике 

 

 Деловая игра «Моя профессия»  

сочинение   «Я в профессии» 

ноябрь Кл. руководители 

 

 

 


