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№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

 Оборудование кабинета   
1.  

 
Подготовка кабинета к новому учебному году (санитарное 
состояние) 

август Баркова Т.В. 

2. Контроль за санитарным состоянием кабинета еженедельно Баркова Т.В. 
 

3. Обновление выставочных стендов  кабинета в течение года Баркова Т.В. 

 Учебно – методическая работа   
4. Создание фонда (базы) оценочных средств для текущей, 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 
«Психология» (специальности 44.02.01 и  44.02.04), 
«Психология общения» (специальности 44.02.01 и  44.02.04), 
«Психология делового общения» (специальность 43.02.10), 
«Психология рекламной деятельности» (специальность 
42.02.01) 

в течение года  
 

Осадчая С.Н. 
Баркова Т.В. 

5. Корректировка программ учебных дисциплин «Психология 
общения» (специальности 44.02.01 и  44.02.04) и «Психология 
делового общения» (специальность 43.02.10),  «Психология 
рекламной деятельности» (специальность 42.02.01) 

в течение года Осадчая С.Н. 
Баркова Т.В. 

6. Разработка мультимедийного сопровождения лекций в течение года Баркова Т.В. 
Осадчая С.Н. 

7. Разработка методических рекомендаций по выполнению 
практических занятий и самостоятельных работ в соответствии 
с ОПОП  по учебным дисциплинам «Психология» 
(специальности 44.02.01 и  44.02.04), «Психология общения» 
(специальности 44.02.01 и  44.02.04), «Психология делового 
общения» (специальность 43.02.10), «Психология рекламной 
деятельности» (специальность 42.02.01) 

в течение года Осадчая С.Н. 
Баркова Т.В. 

 Внеклассная работа   
8. Участие в мероприятиях, направленных на сохранение 

контингента и формирования профессиональной мотивации у 
студентов: 
-  классный час «Искусство общения» (331 группа),   
-  классный час «Этика и культура  общения» (121 группа), 
-  профессиональный вечер (141 группа) 

 
 
 

февраль 
январь 
март 

 
 
 

Осадчая С.Н. 
Матвеенко Е.А. 
Калинина Л.В. 
Куриленко Н.А. 

9. Организация консультаций для студентов по учебным 
дисциплинам кабинета 

в течение года Баркова Т.В. 
Осадчая С.Н. 

10. Организация психологической поддержки студентам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

в течение года Баркова Т.В. 

11. Проведение профориентационной работы среди будущих 
абитуриентов  

в течение года Баркова Т.В. 
Осадчая С.Н. 

 

 

Заведующий кабинетом      Баркова Т.В. 

 


