
Неделя психологии «Гармония в моей жизни» 

С 7 – 12 ноября в колледже проходила неделя психологии. Программа 

подготовлена студенческой службой медиации «Гармония», педагогом-

психологом Дубровченко Т.Н., преподавателями Понамаревой Н.А. и 

Николаевой С.А. 

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.  

Девизом недели послужили слова английского философа и писателя 18 

века Э.Шефтсбери:  Когда человек в гармонии с самим собой, он в гармонии  и 

с миром. 

В ходе недели прошли следующие мероприятия. 

Классные часы педагога-психолога «Гармония во мне и моей группе» 

Классные часы педагога-психолога проводились во все группах первого и 

второго курсов педагогического отделения и трех группах первого курса 

индустриального отделения. Студенты службы медиации провели игры и 

упражнения на сплочение группы, развитие общения в группах. 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 продолжить проведение мероприятий. 

 

Выставка - конкурса работ 

«Гармоничный портрет моей группы» 

Конкурс проводился для студентов 1 курса педагогического и 

индустриального отделений.  

Задача студентов – создать гармоничный портрет своей группы.  

Работы оценили педагоги и студенты службы медиации.  

Результаты конкурса на индустриальном отделении: 

109п, 119п – 1 место 

109с/119с– 2 место 

109пов/119пов и 109ГЭС/119ГЭС – 3 место 

Поздравляем победителей! Благодарим за участие группы 109ЭЛ/119ЭЛ и 

109СМС/119 СМС! 

Результаты конкурса на педагогическом отделении: 

109ф, 119ф – 1 место 

109д, 119д – 2 место 

109н, 119н – 3 место 

Поздравляем победителей! Благодарим за участие 109е, 119е группу! 

 

https://bbf.ru/quotes/?author=34845


Выставка – конкурс творческих работ «Чтобы быть в гармонии с 

другими, нужно быть в гармонии с собой» 

Конкурс проводился для студентов 2 курса педагогического отделения. 

Организатор конкурса -  преподаватель психологии Н.А. Понамарева. 

Студенты 2 курса с большим удовольствием приняли участие в создании 

коллажей о гармонии. Ребят заинтересовала данная тема, они активно 

рассуждали о том, что приносит им гармонию, и почему важно жить в 

гармонии и с самим собою, и с окружающим миром. Коллажи получились 

яркие, красочные, наполненные! Все группы отлично защитили свои  работы, 

проявили глубину понимания темы и заинтересованность. Со студентами было 

приятно работать и радостно видеть, что им интересно! 

Итоги конкурса. 

209л, 219л – 1 место 

209е, 219е – 2 место 

209д, 219д – 3 место 

Поздравляем победителей! Благодарим за участие группы 209ж, 219 ж;  

209н, 219н;  209р, 219р; 209к, 219к; 209ф, 219ф. 

 

Выставка – конкурс работ «Народная мудрость гласит» 

Конкурс проводился для студентов 2 курса индустриального отделения и 

для студентов 3 курса педагогического отделения.  

Результаты конкурса на индустриальном отделении: 

209п, 219п – 1 место 

209пов, 219пов – 2 место 

209с, 219с и 209эл, 219эл – 3 место 

Поздравляем победителей! Благодарим за участие 209СМС, 219 СМС и 

209ГЭС, 219ГЭС группы! 

Результаты конкурса на педагогическом  отделении: 

309к/ 319к – 1 место. 

309р/ 319р – 2 место. 

 

«Познавая себя, познай других» 

В рамках «Недели психологии» у 4 курсов педагогического отделения 

прошли тренинги направленные на развитие способности адекватного и 

полного познания себя, других и отношений, складывающихся в ходе общения.  

Организатор мероприятия: преподаватель Николаева Светлана 

Алексеевна. 

На занятиях студенты закрепили знания о механизмах социальной 

перцепции и приняли участие в ряде психологических игр. Студенты проявили  

интерес к мероприятию, активность в работе. 

 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 



 

 
 



 

 
 



 
 

 
 

 


