




Нашему техникуму 87!



В техникуме-интернате ведется обучение по разным уровням 
образования:

Уровень образования Код Специальность Квалификация 

выпускника

Срок обучения 

На базе основного 

общего образования 

(9 кл)

На базе среднего 

(полного) общего 

образования 

(11 кл)

Профессия среднего 

профессионального 

образования

46.01.02 «Архивариус» Архивариус 2 года

5 месяцев

10 месяцев

Специальность 

среднего 

профессионального 

образования

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)»

Бухгалтер 2 года

10 месяцев

1 год

10 месяцев

Специальность 

среднего 

профессионального 

образования

46.02.01 «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение»

Специалист  по 

документационному 

обеспечению 

управления, 

архивист

2 года

10 месяцев

1 год

10 месяцев

Профессиональная 

подготовка

Рабочий зеленого 

хозяйства

Рабочий зеленого 

хозяйства

1 год

10 месяцев

1 год

10 месяцев



цели



1. Обеспечить полноценное гармоничное развитие личности обучающегося:

физически развитую, ведущую здоровый образ жизни, способную к

интеллектуальному самосовершенствованию и развитию.

2. Профилактика и коррекция причин нарушений в обучении и воспитании.

3. Развивать коммуникативные способности, навыки эффективного

межличностного взаимодействия, повышения уверенности в себе.

4. Развивать позитивную самооценку, творческие способности, способность к

рефлексии и самоанализу своего поведения.

5. Формировать представления о структуре учебного процесса, выбранной

профессии, профессиональных компетенциях.



1. Профориентационная работа с абитуриентами-инвалидами. 

2. Психологическое сопровождение студентов с ОВЗ.

3. Психологическое сопровождение студентов-выпускников с ОВЗ.

4. Работа с преподавателями.

5. Работа с родителями и семьями студентов-инвалидов.

6. Работа с организациями и структурами города и края.

7. Работа с одаренными обучающимися.



Я и семья.

Я и мир.

Я и мои товарищи.

Путешествие к своему «Я».

Мое профессиональное «Я».



Создание единой адаптационной среды.

Создание мотивационного поля для успешного развития интеллектуального
потенциала обучающихся техникума-интерната.

Включение обучающихся в целенаправленный управляемый процесс социально-
психологической адаптации.

Успешное профессиональное самоопределение, психолого-педагогическая
адаптация обучающихся и их включение в образовательную среду.

Осознание правильности сделанного профессионального выбора, умение
«вжиться» и полюбить выбранную профессию, специальность.

Повышение социальной активности, психологической грамотности и
защищенности обучающихся, в формировании активной жизненной позиции и
трудоустройстве.

Создание интерактивного сообщества обучающихся, их родителей и
преподавателей, способствующего их социальной коммуникации и вовлечению в
жизнь общества как полноценного гражданина.

Получение обучающимися профессионального образования, реализация
теоретического опыта в значимых для них сферах жизнедеятельности, успешное
развитие и реализация личностного потенциала.



Аспекты профориентационной работы

1. Педагогический (предметные недели, научно-

практические конференции, олимпиады, составление и защита бизнес-

планов, деловые игры, праздники выбранной профессии, встречи со 

специалистами и выпускниками)



2. Социальный (учебная и производственная практика)



3. Медицинский (комплексная реабилитация)





4. Психологическое сопровождение студентов



Составление психологического портрета личности



1. Способности.

2. Психологические основы делового общения.

3. Этические нормы взаимоотношений. Поведенческий,

речевой этикет.

4. Имидж делового человека. Внешний вид делового

человека.

5. Приём на работу и собеседование. Процесс

собеседования.

6. Публичное выступление.





Психологическая 

перезагрузка



2 сентября – День знаний. Прозвенел первой символический звонок для 

студентов «Кунгурского техникума- интерната. Для многих их них  он был 

весёлым и радостным, а для некоторых - резким и тревожным. Столько волнения 

было в их глазах. Новые условия жизни, новые знакомства, учёба … 

Творческий период: сентябрь

Девиз: «Как здорово, что здесь мы все сегодня собрались».



Закон хороших 

отношений

Закон тишины

Закон  познанияЗакон 

гостеприимства

Закон чистоты

Закон 

сотрудничества

Закон точного 

времени



Делай сегодня то, что другие 

не хотят, завтра будешь жить 

так, как другие не могут.

Первая неделя учебы 



Тест на определение эмоционального состояния (Тест М.
Люшера) ;

Тест IQ (Г. Айзенк, Д. Векслер);

Диагностика тревожности ( методика Спилберга, Филлипса);

Методика « Социометрия»;

Диагностика мотивации М. Р. Гинзбурга; Лусканова;

Методика изучения самооценки (Т.В Дембо , С.Я Рубинштейн);

Межличностных отношений (Методика Рене Жиля);

Исследование агрессии по методике Б. Дарки.



Творческий период: октябрь.

Девиз: «Если с другом вышел в путь…»

Сформировались студенческие 

коллективы. Появились хорошие 

знакомые  и настоящие друзья! Что же 

происходит с друзьями? Интересные, 

творческие, содержательные 

мероприятия, которые помогают 

узнать друг друга ещё лучше! 

Верной дорогой  идём,  друзья!



Если что-то и стоит делать, так только то, что принято 
считать невозможным. 

О. Уайльд



Как здесь не вспомнить слова из песни: «Если с другом вышел в путь, 
веселей дорога».

А в это время… Мы - сотрудники общежития, тоже учимся 

взаимодействовать с собой и другими!



Праздник толерантности "Все различны, все равны"
16 ноября вся мировая общественность отмечает День толерантности. Мировая

общественность сегодня обеспокоена и призывает граждан всех стран задуматься над
проявлениями интолерантности, противопоставить ей другую форму сосуществования
различных культур.

15 ноября в техникуме прошел праздник толерантности. Праздник - это веселье,
встреча друзей. На нашем празднике была представлена этнокультура. Национальные
традиции и обычаи следующих народов представляют творческие команды

Творческий период: ноябрь

Девиз: «Идём дорогою добра!»





Мы все – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей семье всегда царили доброта, 

уважение, взаимопонимание, не было ссор, ни ругани. А что же для этого нужно? 

Для этого нужно понимание.



Психологический тренинг «Счастливый билет»

Цель тренинга:
специальная психологическая подготовка к сдаче различных экзаменов.

Творческий период: декабрь

Девиз: «На носу - сессия!»



«Мост толерантности-2016»



Быстро, почти, незаметно   прошли веселые каникулы с дружескими встречами, 
хороводами, походами.  Началась новая сессии, которая потребует от студента много 
усердия. Надо собраться с силами и действовать, не навредив здоровью. 

От чего зависит наше здоровье? Составляющих много: экология, пища, привычки,
образ жизни… А ещё наше физическое и психическое здоровье зависит от нашего
настроения. Приемы массажа, визуализации и позитивного якоря, повышающие
жизненный тонус, изучали студенты первых курсов.

Тренинг «Повышаем жизненный тонус» направлен на снятие психофизического 
напряжения.

Творческий период: январь

Девиз: «Как прекрасен этот мир! Посмотри!!!»

Развиваем мимическую 

экспрессию. УЧИМСЯ 

ГОВОРИТЬ БЕЗ СЛОВ!

Движение – это жизнь. 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЯРКО? 

ДВИГАЙСЯ!!!
Планируем неделю. 

Заполняем время 

содержательными, 

нужными делами



Встреча с сотрудниками на тему «Конфликт и пути его разрешения» был направлен на 

создание бесконфликтной среды в сфере отношений сотрудник – студент. 

Познаем себя!

МИР ПРЕКРАСЕН ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЖЕЛАЕТ ЭТОГО САМ 

ЧЕЛОВЕК



Творческий период: март

Девиз: «По дорогам поиска и исследований»



Цель.

Задачи.

Осознание своей индивидуальности в 
педагогической деятельности.    

Поиск резервов для более эффективной работы.

Выработка внутренней позиции по отношению к 
воспитанникам и к профессиональной деятельности.

26 марта XII психологическая конференция 

г. Кунгур 

Тема «Психологическая культура участников образовательного процесса»

Упражнения: 

•Поиск достоинств в себе.

•Преподаватель глазами учащегося.

Преподаватель глазами 

преподавателя



Михаил Булгаков 
«Мастер и Маргарита»

Творческий период: апрель

Девиз: «Карта – это ещё не территория. Расширяю 

границы познания»

Экскурсия в Кунгурскую

Ледяную пещеру



Мастер- класс «Успешный преподаватель» состоится

«Успех – это умение двигаться от неудаче к неудаче, не 
теряя энтузиазма» Уинстон Черчилль.



Цель урока: 

знакомство с творчеством Н.С. Гумилева

Задачи урока:

познакомить учащихся с биографией и стихами Н.С.Гумилёва;

пробудить интерес к личности поэта, создать представление о её недюжинности, многогранности;

побудить студентов к сопереживанию, сочувствию судьбе и стихам поэта.

Форма урока: пресс-конференция.



Ценна наша встреча и тем, что студенты двух учебных учреждения поближе познакомились 

друг с другом и наметили дальнейшие пути сотрудничества. 

Творческий период: май

Девиз: «Я сам строю свою Вселенную»

Праздник девичьей косы



Под веселый смех, шутки и студенческие приколы  большое поле сдалось нам быстро. 

Трудовой десант.



Психологическая мастерская «Хочу по жизни идти уверенно!»

!





Активно работает кабинет творчества – песочная  анимация. Взаимодействие с песком положительно 
влияет на психическое состояние. Занятия развивают мышление, мелкую моторику, усидчивость, 

концентрацию внимания, учат мыслить образами, выражать себя по-новому.



ширину улыбки выпускной группы

Улыбки у наших выпускников открытые и добрые. Значит, 

быть добру в стенах Кунгурского техникума – интерната





Каждый из нас подобен саду. Благоухать он 

будет розами или зарастёт крапивой… ВСЁ 

зависит от садовника! 

Гюго



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


