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 Утверждена 
Директором ГБОУ СПО КСПК 

Морозовым С.В. 

 

Программа  

психолого-медико-социально-педагогического сопровождения  

в Клинцовском социально-педагогическом колледже 

 

Цель сопровождения - создать в рамках объективно данной  социально-

педагогической среды условия для  максимального в данной ситуации личностного развития 

и обучения студента.  

Идея сопровождения включает в себя: 

- Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса студента и 

динамики его психического развития в процессе обучения. 

- Создание социально-психологических условий для развития личности студента и 

его успешного обучения. 

- Создание специальных социально-психологических условий для оказания помо-

щи студентам,  имеющим  проблемы в психологическом развитии, обучении.  

1. Организация оздоровительной работы в учебно-воспитательном процессе. 

Основные направления:  

- диагностика состояния здоровья; 

- валеологическое обучение; 

- консультативная работа; 

- валеологизация учебно-воспитательного процесса в целом. 

Диагностика состояния здоровья включает: 

1) комплексная оценка состояния здоровья и физического развития с определением функ-

циональных резервных возможностей организма; 

2) применение не медикоментозных методов оздоровления: фитотерапии, аутотренинга, 

аромотерапии и др. 

3) организацию оптимального с валеологической точки зрения режима труда. 

Валеологическое обучение включает  проведение классных часов, организацию вне-

классной и внеурочной работы («дни здоровья», факультативы по различным вопросам ва-

леологии и т. д.), направленных на формирование у студентов мотивации  на сохранение и 

развитие здоровья, личной ответственности за собственное здоровье и благополучие, приоб-

ретение навыков здорового образа жизни, профилактику вредных привычек. 

Консультативная работа проводится со студентами, преподавателями, родителями и 

включает в себя: 

1) создание творческого коллектива преподавателей, ориентированных на реализацию идей 

здоровья в образовании; 

2) координацию совместной работы педагогического училища и семьи по формированию и 

сохранению здоровья студента. 

Валеологизация учебно-воспитательного процесса предлагает: 

1) психолого-педагогическую и медицинскую оценку готовности к обучению студентов; 
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2) изучение индивидуальных и личностных особенностей студентов с целью дифференциа-

ции учебно-воспитательного процесса; 

3) анализ и оценку адаптацию студентов к учебным нагрузкам; 

4) контроль за функциональным состоянием студентов в динамике учебного дня, недели, 

семестра, года в целях предупреждения возникающего утомления; 

5) валеологически  целесообразное структуирование   учебного пространства; 

6) валеологически целесообразная организация урока, его этапов, компонентов; 

7) формирование у преподавателей потребности в изменении стереотипов взаимоотноше-

ний со студентами и процесса обучения. 

  

Рекомендации преподавателям по организации учебной работы в режиме здоро-

вьесберегающей среды: 

- обращать внимание на санитарно-гигиеническое состояние учебного кабинета (окна 

должны быть чистые, кабинет – убран,  верхнюю одежду – не вносить); 

-  не задерживать студентов на перемену, отпускать вовремя, по звонку (учитывать, 

что процент  заболеваемости пищеварительной системы достаточно велик); 

- в связи с высокими показателями заболеваемости нервной системы преподавателям 

необходимо пересмотреть объем домашнего задания с целью его сокращения, а на уроках 

использовать разнообразные формы работы с целью предупреждения утомления; 

- осуществлять индивидуальный подход, учитывая состояние здоровья студентов (пло-

хое зрение, наличие хронических заболеваний и т. д.). 

2. Методы и формы работы с родителями, способствующие более интенсивному раз-

витию студентов. 

1) Изучение семьи с целью определения социального статуса. 

2) Индивидуальная работа с родителями. 

3) Формы и методы коллективной работы: 

- лекции; 

- беседы; 

- обсуждение положительного опыта семейного воспитания; 

- круглый стол для родителей и студентов «Взаимопонимание или противостоя-

ние». 

4) Разработка и доведение до родителей:  

-  советов психолога (например, «Помощь студентам в период подготовки к экзаменам»); 

-  памятки для родителей. 

3.  Методы и формы работы со студентами. 

 

3.1.  Методы и формы работы со студентами, имеющими слабую предварительную подго-

товку. 

 

Методы работы:    -  переход от простого к сложному; 

                                -  поощрение успеха. 
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Для улучшения работы со студентами необходимо: 

1. Выявить уровень навыков и возможностей студентов. 

2. Создать в группе моральную обстановку, способствующую раскрытию положительных 

черт студентов с низким уровнем интеллекта. 

3. Разработать индивидуальную программу обучения для таких студентов, используя при 

обучении: 

- инструктивные карты и работу по образцу; 

- индивидуальные консультации; 

- систематический контроль домашних заданий; 

- оценка знаний и умений с учетом возможностей студента; 

- использование поощрений для исключения неуверенности студента в себе исключе-

ния страха перед двойкой. 

Правила, используемые преподавателем со слабо успевающими студентами: 

- не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа на него; дать 

студенту достаточно времени на обдумывание и подготовку; 

- желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме; 

- нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, разнооб-

разный, сложный материал; нужно постараться разбить его  на отдельные информационные 

куски и давать их постепенно, по мере усвоения; 

- лучше всего не заставлять таких студентов отвечать новый, только что усвоенный 

материал; следует отложить опрос на следующий урок, дав возможность студенту позани-

маться дома; 

- путем правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но и замечани-

ями типа «отлично», «молодец», «умница» и т. д.) необходимо формировать у такого сту-

дента уверенность в своих силах, в своих знаниях,  в возможности учиться;  

- следует осторожно оценивать неудачи студента; 

- во время подготовки ответа нужно дать время для проверки и исправления написан-

ного; 

- следует в минимальной степени отвлекать студента, стараться не переключать его 

внимание, создавать спокойную, не нервозную обстановку. 

 

3.2.  Методы и формы работы со студентами, имеющими оптимальный уровень предвари-

тельной  подготовки. 

 

Необходимо организовать работу так, чтобы интерес к предмету, желания и умения 

студентов не только утвердились, но и продвинули их вперед, к совершенствованию. 

Во время уроков на первом этапе при закреплении только что объясненного материа-

ла необходимо в первую очередь убедиться в том, что именно они все поняли, затем их 

можно использовать в качестве помощников – ассистентов для работы с остальными.  

В дальнейшем этим учащимся необходимо предоставить самостоятельность в форме 

индивидуальных дифференцированных заданий, упражнений, расширяющих и углубляю-

щих их знания. 
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3.3.  Рекомендации  по повышению уровня  продуктивности и долговременности памяти. 

Преподавателям необходимо: 

1) способствовать осмысленному запоминанию, чаще использовать прием обратной связи. 

- должны быть четко выделены структурные единицы урока; 

- новый материал давать в сравнении со старым; 

- использовать  все  виды памяти (слуховую, зрительную, двигательную); 

- на уроке должна осуществляться работа с использованием ассоциативных    рядов памя-

ти,  т.е. чаще использовать приемы мнемотехники; 

- не забывать о межпредметных связях, что будет способствовать возникновению у   сту-

дентов  общего представления о предмете; 

- на уроке должна осуществляться  смена  видов  деятельности, чаще      использовать:  

а) лекции с контекстным обучением, в ходе которых даются задания типа: "составь план, 

конспект, подчеркни главные мысли, выдели опорные слова, разбей текст на структурные 

единицы и т.д. 

б) лекции - визуализации  (активно используются работа с таблицами, схемами, просмотр 

видеоматериала ...) 

в) лекции – дискуссии 

г) лекции - консультации. 

д) проблемный семинар, учебная игра. 

 

- необходимо  на  уроке  организовывать  разные  виды деятельности, причем предпочте-

ние   отдавать практической  деятельности (например, самостоятельная работа  с  карточка-

ми, опорными  конспектами, дополнительной литературой ...); 

 

- закрепление  учебного  материала  необходимо проводить в разных формах: не только 

использовать  письменные ответы, решение тестовых заданий, но и не забывать о разно 

уровневых заданиях для студентов. 

2)  использовать   профилактическое  повторение, причем повторение  должно быть органи-

зовано на каждом уроке. 

3) при изучении материала не забывать об установке на долгосрочность (использовать  связь 

с реальной практической деятельностью). 

4) активно  использовать часы, отведенные на консультации для студентов, имеющих низ-

кий уровень продуктивности и долговременности памяти. Таких студентов необходимо 

как можно чаще активизировать на уроке, включать в ролевые игры, например, в каче-

стве помощника на уроке. 
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3.4.  Рекомендации  по формированию личностных качеств студентов. 

Самооценка формируется  в процессе постоянного общения с окружающими. Оценка 

личности может быть адекватной, когда мнение человека совпадает с тем, что он в действи-

тельности собой представляет. Но человек может давать себе и завышенную оценку,  пре-

увеличивая свои знания,  успехи и заслуги,  или же он может недооценивать себя. Неадек-

ватная самооценка  - нередко является причиной межличностных конфликтов. 

Людям с  заниженной самооценкой свойственны повышенная ранимость, неверие в 

собственные силы и возможности.  С завышенной самооценкой - развиваются такие каче-

ства как высокомерие,  бестактность. 

Знать самооценку студентов важно для установления с ними   нормальных отноше-

ний в процессе общения.  

Нужно помнить, что   самооценка находится в стадии формирования и подвержена 

изменениям.                                           

 Особое внимание необходимо уделять студентам, имеющим заниженную самооценку 

через индивидуальные  задания, посильные  для  выполнения, способствовать повышению 

самооценки. 

 

Преподавателям: 

-     необходимо понимать и осознавать, что существуют  индивидуальные  особенно-

сти, которые создают для отдельных студентов определенные трудности в  их 

учебной деятельности; 

- с учетом этих особенностей необходимо строить учебный процесс и проводить 

воспитательную  работу. 

 

3.5. Рекомендации по формированию у студентов устойчивых познавательных интересов 

- необходимо искренно верить в большие потенциальные возможности своих сту-

дентов (эффект Пигмалиона); 

- необходимо поощрять студентов за  успехи,  уважать независимо от их успевае-

мости; 

- дать понять, что недостаток способностей студентов во многих случаях может 

быть компенсирован дополнительным усердием и трудолюбием. 

 

3.6 Методы и формы работы со студентами, имеющими низкую профессиональную 

направленность. 

1. Углубленное знакомство с профессией: 

- экскурсии в детские сады, школы; 

- встречи с воспитателями, учителями. 

2. Индивидуальная работа с целью получения положительного результата: 

- индивидуальный подход в теоретическом обучении; 

- вовлечение в кружки и факультативы профессиональной направленности. 

3. Метод успеха: создание положительных эмоций по результатам практической деятель-

ности; 

4. От простого к сложному; 
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5. Использование личного примера преподавателей, классного руководителя: 

- классному руководителю необходимо продумать тематику классных часов, учи-

тывая профессиональную направленность; 

- преподавателям – на любом уроке необходимо подчеркивать значимость учебного 

материала и возможности его использования в будущей профессии. 

 


