
 

Неделя психологии 

 
С 16 – 25 ноября 2020 года в колледже проходила неделя психологии. 

Программа подготовлена студенческой службой Медиации. 

Цель:  

 расширение жизненного пространства обучающихся за счет 

внесения в их жизнь дополнительных смыслов, эмоционального опыта, новых 

чувств по отношению к учебному заведению, друг другу; 

 содействие адаптации студентов нового набора; 

 получение учебно-профессионального опыта проведения 

внеклассных мероприятий, который студенты могут использовать в ходе 

практики; 

 популяризация идей создания студенческой службы медиации в 

колледже, привлечение внимания, создание интереса.  

1 декабря состоялось собрание студенческой службы медиации по 

подведению итогов Недели. 

В ходе недели прошли следующие мероприятия; 

 классные часы педагога-психолога во все группах нового набора, а также 

в группах 209л, 209н, 209ф, 209ж (игры и упражнения на сплочение 

группы и саморегуляцию). Их разработали и провели студенты службы 

медиации колледжа совместно с педагогом-психологом. По отзывам 

студентов, мероприятия получились интересными и полезными. А 

студенты службы медиации получили опыт подготовки и проведения 

мероприятий как для студентов своей группы, так и для студентов других 

групп. Они выразили готовность перенести этот опыт для проведения 

мероприятий данной направленности на студентов других групп как 

педагогического, так и индустриального отделений. 

 

 Выставка - конкурс Герб группы студентов 1 курса (педагогическое и 

индустриальное отделения). Приняли участие все группы нового набора. 

 

Итоги  конкурса Герб группы 

Педагогическое отделение: 

1 место – решено не присуждать 

2 место – 109к, 109р 

3 место – 109ф, 109ж 

 

Индустриальное отделение: 

1 место – 109 ГЭС 

2 место – 109ПОВ 

3 место – 109ЭЛ 

 

 Творческая работа для студентов 2 курса Эмоции  и чувства в жизни 

студента.  

 

 



Итоги  конкурса Эмоции и чувства в жизни студента 

1 место – 209л группа 

2 место – 209ж и 209д группы 

3 место- 209е группа 

 

 Опрос Эмоции в студенческой жизни – провели студенты службы 

медиации и добровольцы из групп 109л, 209л, 309ж, 309п. Студенты, 

проводившие опрос, получили опыт взаимодействия, получения, 

обработки и представления информации. Итоги опроса обрабатываются. 

 

 Выставка – конкурс работ студентов 3 курса Советы первокурсникам 

(педагогическое и индустриальное отделения) 

 

Итоги  конкурса Советы первокурсникам 

Педагогическое отделение: 

1 место – 309д 

2 место – 309н 

3 место – 309ж, 309л 

 

Индустриальное отделение: 

1 место – 309 пов 

 

Благодарим всех участников мероприятия! 

 

Фотоотчет: 
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Работа студентов 2 курса (Эмоции и чувства в жизни студента. 209л группа) 

 

Работа студентов 3 курса (Советы первокурсникам. 309д группа) 


