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Адаптация -  это процесс изменения характера связей, отношений студента к содержанию и организации 
воспитательно — образовательного процесса в образовательном учреждении. Степень адаптации первокурсника в 
техникуме определяет множество факторов: индивидуально-психологические особенности человека, его личностные, 
деловые и поведенческие качества, ценностные ориентации, академическая активность, состояние здоровья, социальное 
окружение, статус семьи и т. д. Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому, успешная адаптация студентов 
нового набора к жизни и учебе в техникуме является залогом дальнейшего развития каждого студента как человека, 
будущего специалиста. Очевидным становится, что ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них 
образу жизни и деятельности, исследование психологических особенностей, психических состояний, возникающих в 
учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление педагогических и психологических условий 
активизации данного процесса являются чрезвычайно важными задачами. Ведь профессиональная деятельность студентов 
после окончания техникума во многом зависит от уровня адаптации к новой образовательно-воспитательной среде. Таким 
образом, становится очевидной необходимость поиска путей активизации социально-психологических и педагогических 
условий, способных обеспечить процесс адаптации студентов нового набора. Этим и объясняется необходимость создания 
данной программы - «Адаптация первокурсников к системе среднего профессионального образования в ГПОУ «Анжеро- 
Судженский горный техникум».

Целью программы является осуществление социально-психологических и воспитательных системных 
мероприятий, способствующих успешной адаптации студентов нового набора к воспитательно — образовательному 
процессу в техникуме.

Задачи:

• Подготовка студентов к новым условиям обучения;

• Формирование позитивных учебных мотивов;

• Установление и поддержание социального статуса студентов в новом коллективе;

• Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время;

• Предупреждение и снятие у студентов психологического и физического дискомфорта, связанного с новой 

образовательно-воспитательной средой.



Нормативно -  правовая база:

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 №543 «Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении);
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014г.№2403-р «Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (проект в редакции от 13 января 2015 года);
- Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;
- Концепция духовно -  нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р. «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»;
- Декларация прав и свобод человека;
- Устав Техникума;
- Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Я -  патриот России»;
- Программа социально-психологического сопровождения и профилактики правонарушений среди обучающихся;
- Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
- Правила техники безопасности, противопожарной защиты;
- Санитарно-гигиенические нормы.

В реализации программы принимают участие:

- начальник отдела по ВР;
- зав.дневным отделением;



- социальный педагог;
- педагог -  психолог;
- руководитель физвоспитания;
- преподаватель -  организатор ОБЖ;
- заведующий здрав.пунктом;
- руководитель музея «АСГТ»;
- зав. библиотекой;
- руководители кружков, творческих мастерских (МБУК «ЦБС», МБУК «ДК «Судженский», МБУК «ДК «Центральный», 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области);
- классные руководители 1 курсов;
-преподаватели -  предметники.

Работа по реализации программы рассчитана на первый год обучения студентов в техникуме и осуществляется в 3

этапа.

Сроки реализации Задачи
I этап
(сентябрь, октябрь)

• Оценить психологический и социальный статус студентов нового набора
• Оказать социально -  психологическую поддержку студентам нового набора на начало 

адаптационного периода
II этап
(ноябрь -  декабрь)

• Выявить основные проблемы адаптации студентов к новым условиям и указать пути их 
решения

III этап
(январь -  июнь)

• Использовать полученную информацию для проведения классных часов, тренинговых 
занятий, советов профилактики и т.д. с целью предотвращения проблемных ситуаций в 
воспитательно-образовательном процессе.

• Организовать воспитательную и внеклассную работу со студентами для формирования 
сплоченных студенческих коллективов и помощи дезадаптированным студентам.

• Консультировать и просвещать родителей студентов, не адаптировавшихся к работе в 
новой среде.



Направления реализации программы:

• организация воспитательной деятельности;
• взаимодействие с родителями;
• психологическая адаптация;
• социальная адаптация.

Контроль за реализацией программы «Адаптация первокурсников в системе среднего профессионального 
образования ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» осуществляется начальником отдела по ВР в течение года.

План мероприятий на период адаптации

Задачи Механизм решения задачи Ответственный
1. Организация воспитательной деятельности

1. Познакомить студентов с 
нормативно — правовыми 
документами образовательного 
учреждения

1. Знакомство с Уставом 
образовательного учреждения
2. Ознакомление студентов с 
правилами внутреннего распорядка

• Начальник отдела по ВР
• Классные руководители
• Преподаватель — организатор 

ОБЖ
2. Провести вводный инструктаж по ТБ 1. Беседы, иллюстративный материал, 

раздаточный материал, используемый 
на классных часах

• Преподаватель — организатор 
ОБЖ

• Классные руководители
3. Способствовать формированию 
сознания студентов о необходимости 
ведения здорового образа жизни

1. Классные часы, часы общения, 
беседы медицинского работника
2. Привлечение специалистов
3. Работа спортивных кружков, секций, 
творческих мастерских через 
сотрудничество с МБУК «ЦБС», МБУК 
«ДК «Судженский», МБУК «ДК

• Медицинский работник
• Руководитель физвоспитания
• Педагог — психолог
• Социальный педагог
• Классные руководители



«Центральный», ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Кемеровской области

4. Вовлечение студентов в деятельность 
кружков, клубов, секций

1. Анкетирование студентов на 
выявление интересов, склонностей, 
способностей
2. Работа спортивных секций, кружков

• Начальник отдела по ВР
• Руководители клубов, секций
• Педагог — психолог
• Классные руководители

5. Участие в общетехникумовских и 
городских мероприятиях (конкурсы, 
фестивали, концерты, спортивные 
соревнования и т.д.)

1. Работа спортивных секций, кружков
2. Работа НСО «Искатель»
3. Индивидуальная научная работа 
преподавателей со студентами

• Начальник отдела по ВР
• Классные руководители
• Руководитель физвоспитания
• Руководитель НСО «Искатель»
• Педагог - психолог

7. Участие в реализации студенческих 
социально значимых проектов, 
антинаркотических акциях, встречи с 
выпускниками и т.д.

1. Организация и проведение 
воспитательных мероприятий 
различной тематики и уровня
2. Участие студентов в классных часах, 
акциях различного уровня и тематики
3. Реализация социально значимых 
проектов техникума

• Начальник отдела по ВР
• Классные руководители
• Руководитель физвоспитания
• Педагог — психолог
• Социальный педагог

8. Развитие профессионального 
самоопределения, профессиональной 
направленности, формирование 
конкурентоспособного специалиста

1. Изучение дисциплины «ПК техника»
2. Встреча с выпускниками техникума
3. Экскурсии на заводы, шахты, 
прохождение производственной 
практики
4. Профориентационные классные часы

• Руководитель музея
• Педагог — психолог
• Социальный педагог
• Преподаватели дисциплины «ПК 

техника», спец.дисциплин
• Классные руководители

2. Взаимодействие с родителями

1. Конференция для родителей 
студентов нового набора «Правовая 
самостоятельность и ответственность 
несовершеннолетних»

1. Ознакомление родителей с учебным 
графиком, правилами внутреннего 
распорядка
2. Приглашение специалистов:

• Начальник отдела по ВР
• Классные руководители
• Педагог -  психолог
• Социальный педагог



инспектор ИДН, нарколог, 
медицинский работник

• Медицинский работник

2. Индивидуальные консультации 1. Помощь в вопросах различного 
характера

• Классные руководители
• Педагог-психолог
• Социальный педагог

3. Родительские собрания согласно 
планов организационно —  
воспитательной работы классных 
руководителей

1. Решение вопросов дисциплинарного 
характера
2. Проведение тематических 
родительских собраний с привлечением 
педагога — психолога, социального 
педагога
3. Профилактика прогулов и 
неуспеваемости посредством контроля 
родителей

• Классные руководители
• Педагог — психолог
• Социальный педагог

4. Приглашение родителей на 
заседания ЦК, Совет профилактики

1. Решение вопросов дисциплинарного 
характера, неуспеваемости, прогулов 
студентами
2. Рассмотрение вопросов по 
студентам, совершившим 
правонарушения

• Администрация техникума
• Классные руководители
• Председатели ЦК

3. Психологическая адаптация

1. Организовать регулярное изучение 
психологического климата в 
студенческих группах нового набора

1. Анкетирование, методики, классные 
часы, беседы, наблюдения

• Педагог — психолог
• Классные руководители

2. Способствовать сплочению 
коллектива, формированию 
доброжелательной обстановки в нем

1. Классные часы, тренинги
2. Вовлечение студентов во 
внеклассные мероприятия и

• Педагог — психолог
• Классные руководители
• Начальник отдела по ВР



внеурочную деятельность
3. Создавать положительный 
эмоциональный фон для 
взаимодействия с родителями 
студентов

1. Г рупповые и общетехникумовские 
родительские собрания, конференции 
(в том числе - по запросу классных 
руководителей)
2. Индивидуальные консультации 
родителей студентов

• Педагог — психолог
• Начальник отдела по ВР
• Классные руководители

4. Проведение входной диагностики 
студентов нового набора

1. Изучение межличностных 
отношений в группе
2. Изучение способностей студентов
3. Выявление индивидуально —  
психологических особенностей 
личности

• Педагог — психолог
• Классные руководители

4. Социальная адаптация

1. Изучение социального положения 
студентов нового набора, их 
социальный статус

1. Изучение личных дел, 
анкетирование, беседы
2. Посещение семей, беседы с 
родителями

• Социальный педагог
• Классные руководители

2. Составление социальных паспортов 
групп нового набора

1. Изучение личных дел, 
анкетирование, беседы

• Социальный педагог
• Классные руководители

3. Вовлечение студентов в работу 
внутритехникумовских, городских, 
областных молодежных объединений

1. Занятия в школе студенческого 
актива, включение в деятельность 
студенческого Совета техникума, 
выборы актива группы
2. Вовлечение студентов в различные 
социальные проекты, в общественную 
жизнь техникума

• Социальный педагог
• Педагог — психолог
• Начальник отдела по ВР
• Классные руководители
• Руководитель физвоспитания



Ожидаемые конечные результаты: приспособленность студентов к новой образовательной среде без ощущения 
внутреннего дискомфорта и бесконфликтное существование в данной образовательной среде.

Критерии оценки результативности программы адаптации первокурсников:

1. Выявление количества студентов, занятых в кружках, клубах, секциях, занятых в студенческом Совете и т. д. (%)
(ответственный: начальник отдела по ВР, педагог - психолог)
2. Выявление количества участников в олимпиадах, конференциях, СНО «Искатель» и т. д. (%) (ответственный: 
руководитель НСО «Искатель», педагог - психолог)
3. Выявление количества участников различных конкурсов, смотров как по учебной, так и по воспитательной работе (%)
(ответственный: начальник отдела по ВР, педагог - психолог)
4. Посещаемость студентами учебных занятий (%) (ответственный: зав.дневным отделением, классные руководители)
5. Общая успеваемость студентов (%) (ответственный: зав.дневным отделением, классные руководители).



Приложение 1
План мероприятий 

по адаптации студентов -  первокурсников 
в ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» 

на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные

СЕНТЯБРЬ
1 Обзорная экскурсия «Через годы в день сегодняшний» Чуча Т.П., классные руководители
2 Классный час «Социальная защита студентов» в группах нового набора Какунина Д.А., классные 

руководители
3 Анкетирование на выявление интересов, склонностей, способностей Синицына Н.Н., классные 

руководители
4 Презентация творческих мастерских «Арт-прогулка» Изенева ЕВ.
5 Водный инструктаж «Правила поведения студентов» Богданова И.Л.
6 День знаний Изенева ЕВ.
7 Участие в городском митинге, посвященном памяти жертв актов терроризма Прозорова В.Л.
8 Митинг памяти, посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом Изенева Е.В.

ОКТЯБРЬ
1 Музейный час ко Дню Сибири «Анжеро-Судженск на карте Сибири» Чуча Т.П.
2 Интерактивная программа с элементами тимбилдинга Штельтер Л.Н.(соцпартнер), классные 

руководители
3 Подготовка к арт-фестивалю непрофессиональному студенческому творчеству «Заяви о 

себе»
Изенева Е.В., студсовет, соцпартнеры, 
классные руководители

4 Социально-психологический тренинг «Начинаем взаимодействовать» Синицына Н.Н., классные 
руководители

5 Посвящение в студенты «Первый шаг» Изенева Е.В., Апетова О.Ю. 
(соцпартнер)



6 Социометрическое исследование в группах нового набора Синицына Н.Н.
7 Родительская конференция «Правовая самостоятельность и ответственность 

несовершеннолетних»
Изенева Е.В.,Ю Какунина Д.А., 
Синицына Н.Н.

НОЯБРЬ
1 «Следствие ведут экологи» - презентация исследовательской работы студентов Чуча Т.П.
2 Участие в городском конкурсе чтецов, посвященном Дню матери Какунина Д.А., Синицына Н.Н.
3 Ток-шоу «Дом моей мечты» Волынкина О.И., классные 

руководители
4 Социально-психологический тренинг «Начинаем взаимодействовать» Синицына Н.Н., классные 

руководители
5 Тематический классный час «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних»
Богданова И.Л., классные 
руководители

6 Студенческий арт-фестиваль талантов «Зажги свою звезду!» Изенева Е.В., Апетова О.Ю. 
(соцпартнер)

ДЕКАБРЬ
1 Музейный час ко Дню неизвестного солдата «Не забывайте нас» Чуча Т.П., класснве руководители
2 Информационный час, посвященный Дню героев Отечества «Г ероями не рождаются» Апетова О.Ю. (соцпартнер), классне 

руководители
3 Социально-психологический тренинг «Начинаем взаимодействовать» Синицына Н.Н., классные 

руководители
4 Волонтерская акция «Новый год и все, все, все» СВЦ «Пристань надежды», Изенева 

Е.В., Апетова О.Ю. (соцпартнер)
5 Областная антинаркотическая акция «Первокурсник». Видеолекторий о вреде 

наркотических курительных смесей «Мы против наркотиков»
Богданова И.Л., классные 
руководители

ЯНВАРЬ
1 Социально-психологический тренинг «Я -  студент!» Синицына Н.Н., классные



руководители
2 Волонтерская акция по пропаганде ЗОЖ совместно с центром реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Снежные старты»
Апетова О.Ю. (соцпартнер), Изенева 
Е.В., студсовет

3 Видеолекторий «Курение в общественных местах» Богданова И.Л., Сахнов В.И., классные 
руководители

4 Концертно-развлекательная программа «Виват, студенты!» Штельтер Л.В. (соцпартнер), Изенева 
Е.В., студсовет

ФЕВРАЛЬ
1 Участие в городском фестивале «Виват, победа!» Изенева Е.В., Апетова О.Ю., Штельтер 

Л.В. (соцпартнеры), классные 
руководители

2 Музейный час по письмам выпускников из армии «Весточка от солдата» Чуча Т.П., классные руководители
3 Социально-психологический тренинг «Я -  студент!» Синицына Н.Н., классные 

руководители
4 Областная акция «Родительский урок». Тематический классный час «Горькие плоды 

сладкой жизни»
Богданова И.Л., классные 
руководители

5 Конкурсно-игровая программа «России славные сыны» Апетова О.Ю. (соцпартнер), Изенева 
Е.В., классные руководители

МАРТ
1 Деловой час с выпускником «Стратегия жизни успешных людей» Чуча Т.П., классные руководители
2 Круглый стол «Человек в современном мире» Дмитриева Л.А., классные 

руководители
3 Социально-психологический тренинг «Я -  студент!» Синицына Н.Н., классные 

руководители
4 Антинаркотическая акция «Первокурсник». Тематический классный час «Ты в этом мире не 

один»
Богданова И.Л., классные 
руководители

5 Участие в городском фестивале студенческого непрофессионального творчества 
«Студенческая весна»

Изенева Е.В., студсовет



АПРЕЛЬ
1 Акция «Брось мусор в урну» Дмитриева Л.А., классные 

руководители
2 Час памяти «Война, Победа, память» Чуча Т.П., классные руководители
3 Участие в городском мероприятии «День призывника» Богданова И.Л., классные 

руководители
4 Участие в акции «Неделя добра -  2018» Апетова О.Ю. (соцпартнер), Изенева 

Е.В., Малиневская Е.В., Какунина 
Д.А., классные руководители

5 Классный час «ПАВ: мифы и реальность» Синицына Н.Н., классные 
руководители

6 Областной фестиваль «Юные звезды Кузбасса» Изенева ЕВ.

МАЙ
1 Книга -  показ «Необыкновенные путешествия» (серия «Великие русские 

путешественники»)
Дмитриева Л.А.(соцпартнер)

2 Митинг -  реквием, посвященный памяти и скорби «Нам не забыть 41...», ДК 
«Судженский»

Богданова И.Л., Апетова О.Ю. 
(соцпартнер)., классные руководители

3 Участие во Всероссийских акциях, посвщященных Дню Победы (Бессмертный полк и др) Богданова И.Л.
4 Час памяти «Война, Победа, память» Чуча Т.П., классные руководители
5 Видеолекторий «Как сохранить и укрепить свое здоровье» Богданова И.Л., классные 

руководители
6 Правовая беседа «Закон и курение» Какунина Д.А., классные 

руководители
7 Встреча поколений «Май! Победа! Весна!, ДК «Судженский» Изенева Е.В., Апетова О.Ю. 

(соцпартнер), классные руководители

ИЮНЬ
1 Проведение военно-полевых сборов Богданова И.Л., Михлин А.Э., 

классные руководители
2 Концертная программа «Парад успехов» Штельтер Л.В. (соцпартнер), Изенева 

Е.В., студсовет


