
Протокол №4 
Заседания Совета  

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Республики Карелия  

«Сортавальский колледж» 
 

от 21 июня 2010 года 
присутствует___26___человек. 
 
Председатель: Богатырёва И.Ф. 
Секретарь: Михайлова А. 
 
 
 
Повестка дня: 1.Информация руководителей отделов по вопросам деятельности 
Колледжа. 
 
1. Педагог -  психолог                         Машталлер Надежда Валентиновна  
 
Психологическая служба в техникуме работает восьмой год. Для работы имеется 
отдельный кабинет, 155, в центральном корпусе колледжа. Кабинет работает в удобном 
режиме для студентов, педагогов и работников колледжа. 
 
Цели психологической службы: 
1.Обеспечение психолога – педагогических условий, наиболее благоприятных для 

личностного развития каждого студента в течение всего срока обучения в техникуме. 
2.Содействие сохранению психологического здоровья участников образовательного 

процесса. 
3.Осуществление психологического обучения, индивидуально – дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 
4.Содействие созданию благоприятного социально – психологического климата в 

коллективе техникума. 
5.Оказание комплексной социально психологической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса. 
 
Задачи психологической службы: 
1.Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
2.Психологическое сопровождение социального и личностного развития студентов в 

процессе учебно–профессиональной деятельности. 
3.Формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитие. 
4.Обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и групповой 

психологической помощи. 
5.Участие в разработке систем мероприятий, направленных на профилактику нарушений в 

поведении студентов. 
6.Психологическое консультирование всех участников образовательного прочеса. 
7.Повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного 

процесса.  
 
 
Выполненная работа за год: 



В начале учебного года составлена и написана программа психологической службы 
колледжа по государственному образцу для образовательных учреждений, реализованная на 
практике с небольшими отступлениями. Программа 2009-2010 учебного года была 
продолжением работы предыдущих учебных лет.  

Так же в начале учебного года составлен план работы психологической службы. На год и 
планы помесячной работы. 

Я, Машталлаер Надежда Валентиновна, в своей работе стараюсь придерживаться именно 
этого плана, но не всегда это получается, так как жизнь колледжа имеет свои реалии, немного 
отличающиеся от психологического самозапроса.  

Мною ведется документация по установленной форме и применяется по назначению. 
В начале учебного года ознакомилась с личными делами студентов, относящихся к 

категории «Дети сироты или оставшихся без попечения родителей». Эти студенты взяты на 
психолого - социальный контроль.  

Количество консультаций со студентами этой категории – 34, от 60 до 100 минут на 
каждую консультация. 

Ведется психологическая работа со студентами на ориентацию их будущих жизненных 
планов в соответствии с полученной профессией в колледже в виде индивидуальных бесед с 
целью коррекции жизненных установок по запросу классных руководителей.  

В течение года оказывалась психологическая помощь-консультация сотрудникам 
техникума и преподавателям техникума (65 консультацию). Количественное число 
консультаций за этот промежуток времени возросло по отношению к прошлому учебному 
году. 

Оказывалась психологическая помощь по запросу сотрудников колледжа, находящихся в 
состоянии актуального стресса или сильного эмоционального потрясения (10 консультаций), 
меньше чем в прошлом учебном году. 

Оказывалась психолого-методическая, психолого-педагогическая помощь классным 
руководителям в решении проблемных ситуаций со студентами колледжа, особое внимание и 
помощь оказывалась классным руководителям первокурсников – 27 консультация за год. 
Основной запрос: пропуски студентами учебных занятий.  

Оказывалась психологическая помощь-консультация по запросу студентов колледжа и 
родителей учащихся студентов: 

Психологические консультации: 564.  
Продолжаю активно работать с МОКР, выступаю, по запросу, на заседаниях по темам 

предложенным руководителем М.О.  
По запросу милиции проводилось психологическое исследование студентов написана 

характеристика и передана в следственные органы города. 
Принимала активное участие в городском М.О. психологов.  
Проводился тренинг на сплочения коллектива, разрешение конфликтной ситуации, 

толерантности.  
 
В течение года проводилось психологическое исследование групп. 
1.Адоптирована и проведена социометрия  
«С кем бы вы хотели учиться дальше» в группах нового набора и по запросу классных 

руководителей. 
Социометрия проводилась по методике Дж. Морена. 
Цель проведения: Продиагностировать эмоциональные связи, т.е. взаимных симпатий 

между членами группы. 
Задачи:  
1.Измерение степени сплоченности-разобщенности в группе. 
2.Выявление соотносительного авторитета членов группы по признакам симпатии-

антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые). 



3.Обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными 
лидерами. 

Была составлена, по каждой группе, таблица матрица и социометрическая мишень. 
По итогам проведения социометрии получились следующие результаты: 
В группах нового набора в начале учебного года формирование коллектива началось, но 

произошли небольшие изменения в выборе приоритетов со второй половины года. Ребята 
узнали своих одногрупников более подробнее, не только во время трудовой деятельности. А в 
группах уже сформировавшихся, это группы 2-4 курсов, мнение студентов и классного 
руководителя полностью совпали. 

2.Методика Г.Айзенка. Нелогические игры со словами (Вербальный тест Айзенка). 
Цель: Методика предназначена для оценки интеллектуальных способностей, определения 

того, в какой мере испытуемый обладает нестандартным мышление.  
По итогам исследования составляется график по количеству правильных решений задач, 

для каждого испытуемого. 
3.Психологическое исследование по методике выявления «Коммуникативных и 

организаторских склонностей». 
Цель: Выявления коммуникативных и организаторских склонностей личности (умение 

четко и быстро устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, стремление 
расширять контакты, участие в групповых мероприятиях, умение влиять на людей, 
стремление проявлять инициативу и т. д.). 

4.Психологического исследования по методике выявления состояний психики 
рисуночный тест «Несуществующие животное» 

Метод исследования построен на теории психомоторной связи. Для регистрации 
состояния психики используется исследование моторики (в частности, моторики рисующей 
доминантной правой руки, зафиксированной в виде графического следа движения, рисунка).  

По И.М. Сеченову, всякое представление, возникающее в психике, любая тенденция, 
связанная с этим представлением, заканчивается движением (буквально: "Всякая мысль 
заканчивается движением"). 

По своему характеру тест "Несуществующее животное" относится к числу проективных. 
Для статистической проверки или стандартизации результат анализа может быть представлен 
в описательных формах. По составу данный тест — ориентировочный и как единственный 
метод исследования обычно не используется и требует объединения с другими методами в 
качестве батарейного инструмента исследования. 

По итогам выполненных работ было написано психологическое состояние каждого 
участника исследования, по запросу (тот кто хотел о себе узнать более подробно) 

И общая картина в группе. 
5.Психологического исследования по методике: «Характерологические акцентуации 

личности и нервно-психологическая неустойчивость».  
Цель: Исследовать отношение к своему здоровью, взглядам, интересам, характеру. 
По итогам был составлен психологический портрет каждого участника исследования и 

всей группы в целом. 
Были составлены шкалы индивидуальные и групповые, определены психологические 

формы личности, выявлена акцентуация личности как индивидуальная так и групповая. 
6.Психологического исследования по методик: «ТЕСТ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ТРУДНОСТИ 

(МЕТОДИКА РАВЕНА) 
Цель исследования: определение уровня развития невербального интеллекта. 
Каждый участник исследования самостоятельно обработал свои данные и получил шкалу 

результата. 
По данным группы была составлена количественная и качественная школа. 
7.Психологическое исследование с помощью методики Р.Кеттелла  Многофакторное 

исследование личности.  
Цель исследования: получение многофакторной информации о личностных чертах. 



Опросник состоит из 187 вопросов  
После обработки ответов получили 16 факторов биполярных шкал получили следующие 

данные об особенностях психологической индивидуальности : интеллектуальные 
особенности личности, эмоционально-волевые особенности, коммуникативные свойства и 
особенности межличностного взаимодействия. 

По формуле посчитали уровень тревожности: F1 = /(38+2L+30+4Q4) – 2(C+H+Q3)/ :10 
Интроверсия – экстраверсия: F2= / (2A+3E+4F+5H) – (2Q2+11) /:10 
Чувствительность: F3= / (77+2C+2E+2F+2N) – (4A+6I+2M) /:10 
Конформность: F4= / (4E+3M+4Q1+4Q2) – (3A+2C) / :10 
После получения всех результатов выстраивается примерный профиль личности. 
Для каждого составляется индивидуально. 
Группы первого курса, выпускные группы. 
8.Тесто Опросник Леонарда Шмишека: Исследование акцентуации характера. 
Цель: установить тип акцентуации характера личности. 
Тест опросник состоит из 88 высказываний. 
После обработки ответов получили 10 типов характера это: демонстративный тип, 

застревающий тип, педантичный тип,  возбудимый тип, гипертимный тип, дистимический 
тип, тревожно-боязливый тип, аффективно-экзальтированныый тип, эмотивный тип, 
циклотимный тип.  

Для каждого составляется профиль характера (личностной акцентуации) 
Группы первого, второго курса и выпускные группы. Индивидуально для студентов 

заочного отделения. 
9.Тест опросник Г.Айзенка Исследование типов темперамента. 
Опросник состоит из 60 вопросов.  
Цель исследования: определить уровни экстраверсии, эмоциональной устойчивости и тип 

темперамента. 
После обработки ответов строится таблица и график: меланхолик, холерик, флегматик, 

сангвиник.  
10.Изучение внимания по методике Мюнстерберга  «Расстановки чисел». 
Направлена на определение избирательности внимания.  
11.методика измерения уровня тревожности по методике Тейлора; 
12.методика стресса устойчивости и социальной адаптации Хомса и Раге. 
13.методика М.Рокича «Ценностные ориентации». 
14.Изучения памяти по методике «Оперативная память» и «Память на образы». В группах 
15.Изучения памяти по методике «Оперативная память» и «Память на образы». В группах: 
16.Методика изучения логики мышления «Количественные отношении» 
17.Методика «Исключения понятия» 
18. Тест Роршеха (Изучение отдельных психологических свойств личности). 
19.Обработка и анализ полученных результатов. 
20.Психологические исследования групп 2,3 курса по запросу классных руководителей 
21.Методика изучения логики мышления «Количественные отношении» 
 
В 2010-2011 учебном году продолжить работу по психологическому исследованию групп, 

как уже сформировавшихся так и нового набора по опробованным и новым методикам. 
В этом учебном году проводилась «Социометрическое» исследование групп нового 

набора и по запросам классных руководителей групп сформировавшихся в прошлые учебные 
года. Были выявлены микро. группы, лидеры, что дало возможность классным руководителям 
сформировать активы групп, именно такой который пользуется доверием студентов. 
Социометрия так же дала возможность выбора среди студентов в «Совет самоуправления 
колледжа» который активно работал в этом учебном году. 

Психологическое исследование проводилось как в группах обучающихся по очной форме 
так и в группах которые обучаются по заочной форме. 



На следующий учебный год планируется проведение «Социометрического» исследование 
в этих же группа и прослеживание изменение стереотипного мнения. Так как возможны 
изменение приоритетности при выборе уже в новом учебном году. Планируется проведение 
социометрического в группах нового набора. 

Написана программа психологической службы, в работе составление плана работы на 
2010-2011 учебный год. 

 
    2. Педагог-организатор ОБЖ        Л.В. Рыбникова 
В 2009-2010 учебном году в соответствии с намеченным планом  работа проводилась по 
подготовке и проведению 65- летия  Великой Победы. 
 Были проведены: 
1. Просмотр художественного фильма «А зори здесь тихие», встреча с 

исполнительницей одной из главных ролей Ольгой Остроумовой.  
2. Участие в возложении гирлянды на Братскую могилу в честь Дня освобождения 

г. Сортавала 
3. Участие в митинге и возложение гирлянды в День освобождения Карелии от 

фашистских захватчиков 
4. Просмотр документального фильма «II мировая и Великая Отечественная война» 

- I курсы 
5. Конкурс сочинений, посвящённых Дню Победы ( Iкурсы)-  «История моей семьи 

в годы войны», «Яркое событие Великой Отечественной войны» 
6. Встреча с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны Быстровой 

М.С., Фаворской К.И., Корниенко Г.Ф. 
7. Викторина по истории Великой Отечественной среди студентов 1 курсов- 

отборочный тур 
8. 2 тур викторины- «65 шагов к Победе», в ходе которого победила команда 411 гр. 

(1 курс отделения «Ветеринария»)  
9. Презентация книги «Из василькового детства», урок- встреча с автором книги 

Тервонен Л.И. и главным героем, преподавателем техникума, профессиональным 
военным Сивенковым Н.Е. 

10. Участие студентов и преподавателей колледжа в торжественном чествовании 
ветеранов, тружеников и детей войны (городское мероприятие)  

11. Участие преподавателей, сотрудников и студентов в торжественном параде и 
возложение гирлянды на Братскую могилу 9 мая 

 90-летие Республики Карелия 
12. Проведение конкурса «Моя малая Родина» (1 курс отделения «Механизация 

сельского хозяйства»)  
 Традиционные мероприятия 

13. Выпуск аншлага и лектории для I курсов «День народного единства» 
14. Проведение Дня правовых знаний  для студентов III курса (совместно с 

работниками библиотеки) 
15. Проведение месячника по  военно-патриотическому воспитанию (совместно с 

другими структурами отдела воспитательной работы) 
16. Проведение акции «Живая память» в честь вывода советских войск из 

Афганистана и в память о выпускнике 1985 г. Сперове И. 
 

17. Встреча с воинами- интернационалистами, участниками Афганской войны 
(Штепа В.В. и Шейкиным В.Н.) 

18. Выпуск аншлагов к: 
1. 1июня- День ребенка 
2. 12 июня- День России 



3. 10 декабря- День принятия Всеобщей декларации прав человека 
4. 12 декабря- День Конституции РФ 
5. 26 января- День принятия Конвенции по правам ребенка 
 

 
19. 

Оформление экспозиций «История  Сортавальского сельскохозяйственного 
техникума», «История торгово- экономического техникума», торжественное 
открытие музея истории ГОУ СПО РК «Сортавальский колледж» 

20. Участие в подготовке и проведении 80-летия сельскохозяйственного отделения 
колледжа. 

 
К сожалению, не все мероприятия из намеченных удалось выполнить: 
- из-за отсутствия в расписании определенного дня и времени проведения в группах 
классных часов стало сложно (или невозможно) проводить единые тематические 
внеклассные мероприятия в группах; 
-сложно привлекать студентов для подготовки и проведения внеклассных мероприятий 
(по той же причине); 
- из-за возраста и неважного самочувствия участников Великой Отечественной не удалось 
встретиться со всеми для составления «Книги памяти» и оформления фотовыставки; 
- из-за большой загруженности художника- оформителя я не стала поручать ей выпуск 
аншлага к Дню скорби22 июня. 
 
 
3.руководитель воспитательного отдела                                                         И.Ф.Богатырева. 
 
 
Работа отдела воспитательной работы осуществляется на основе программно-целевого 
подхода, в соответствии с реализацией профессиональных образовательных программ на 
основе ГОС СПО. 
Исходя из поставленной цели, работа отдела и всего колледжа направлена на создание 
благоприятных условий развития всесторонней личности  студентов. Отдел ВР в своей 
работе уделяет большое внимание сплочению студентов в коллективе, формированию 
студентов субъектов обучения и воспитания.  
Решая задачи ОВР, поставленные в плане ВР на учебный год, педагоги колледжа 
прогнозируют следующий результат: студенты колледжа будут готовы и способны к 
позитивному самоизменению (самосовершенствованию, самостроительству), выпускники 
станут конкурентоспособными в современных рыночных условиях. Основное внимание 
уделяется формированию базовых ценностей личности: здорового образа жизни, 
стремления к успеху, уважению к Родине.  
Вся работа ОВР строится по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, 
правовое, спортивно-оздоровительное, нравственно-этическое, профессионально-
трудовое. 
Осуществляется организация студенческого самоуправления, психодиагностика и 
диагностика воспитанности, также ведется методическая деятельность педагогов-
организаторов и классных руководителей . 
Мероприятия по этим направлениям распланированы на весь учебный год и охватывают 
студентов всех курсов.        
Студенческий актив колледжа принимает участие в большинстве мероприятий города, 
плотно сотрудничает с молодежными организациями города «Молодая гвардия Единой 
России», «Молодежный актив», отделом по работе с молодежью в городе Сортавала, 
городским Домом Культуры. 
Работу студенческого совета можно оценить  высоко, так как задуманные дела успешно 
доведены до логического конца. 



Участие в мероприятиях республиканского уровня, «Академия лидерства», участие в 
малых дельфийских играх, конкурсе социальной рекламы.  
  Высоко были отмечены работы участников конкурсов: Стрибук Анастасии студентки 
119группы  –участницы Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», 
Калугина Владимира студента 360группы-участника конкурса «Моя Карелия». 
Славинская Татьяна студентка 4курса специальности «АСОИ» - заняла призовое место в 
номинации «Веб-Дизайн»   девятых малых Дельфийских игр. Работа посвящена 65 –летию 
Победы. 
В сентябре 2009 года студенты колледжа принимали активное участие в мероприятиях, 
посвященных 65-летию освобождению города Сортавала от фашистских захватчиков, в 
также в мероприятиях  закрытия Всероссийской «Вахты Памяти -2009» на территории 
Республики Карелии. 
 В октябре прошла игра КВН между командами студентов и преподавателей, посвященная 
Дню Учителя. 
 
В колледже студенты имеют возможность выбирать занятия по интересам. Для ребят 
работают спортивные секции, доступны различные тренажеры. Проводятся первенства 
колледжа по волейболу, баскетболу. Организованы и проведены соревнования по лыжным 
гонкам, легкоатлетические осенний и летний кроссы. В феврале прошел традиционный 
спортивный праздник «Большие гонки». Март месяц –проведена товарищеская встреча по 
баскетболу между командами колледжа и  детского дома. В апреле месяце был проведен 
турнир по волейболу, посвященный памяти преподавателя Ерихова Э.М.  

В колледже работает «Школа лидерства», в которой студенты старших курсов 
обучают первокурсников правилам оформления документов группы, организации и 
проведению различных дел в группе. 

Налаживается работа совета самоуправления общежития. Совет общежития во 
взаимодействии с воспитателями общежития и комендантом определяет план работы, 
контролирует выполнение обязательств сторон, участвует процессе улучшения условий 
проживания в общежитии. На будущий год запланировано принять участие в 
республиканских конкурсах сетевого взаимодействия «Академия лидерства»: 
«Общежитие - твой дом», волонтерские движения, студенческое самоуправление, 
создание студенческих проектных программ.  
Особое внимание отдел ВР уделяет поддержке групп первых курсов. Для более успешной 
адаптации студентов проводятся психологические тестирования, разрабатываются 
методические рекомендации для классных руководителей, ведется активная работа с 
преподавателями работающих на первых курсах. 
На протяжении всего срока обучения ведется работа, направленная на профориентацию 
студентов. Это и участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в ярмарках 
профессий, участие в агитационных мероприятиях для школьников.  
В 2010 году продолжила свою работу школа «Твое здоровье в твоих руках» по обучению 
создания проектов. Студенты выезжали на семинары, которые проводили волонтеры 
города, в состав организаторов вошли студенты колледжа.  
Один из проектов, который был представлен участникам школы, стартовал 14 мая 2009 
года - фестиваль «Шаг к жизни». Завершающие мероприятия прошли в сентябре - 
фестиваль Джуниор –фест, феврале - фестиваль «Шаг к жизни  2». 
Тесно сотрудничает отдел ВР с библиотекой колледжа. Сотрудники библиотеки провели 
следующие занятия: викторина- Правовое обеспечение, Поэзия родного края( посвящена 
65 летию Победы), обзорные занятия по литературным источникам библиотеки, по 
календарным датам регулярно готовились книжные выставки . 
Одним из направлений ВР является профилактика правонарушений: осуществляется учет 
студентов состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ведется работа 
с родителями, проводятся занятия по профилактике негативных явлений. Проводятся  



 
                                 


