
Рецензия
на программу мероприятий по адаптации студентов нового набора 

в ГПОУ «Анжеро-Суджеский горный техникум», 
разработанную педагогом-психологом Синицыной Н.Н.

Программа затрагивает актуальную проблему для студентов первого 
курса — сложности при процессе адаптации. При составлении программы 
были учитаны все факторы, влияющие на более или менее успешную 
адаптацию: индивидуально-психологические особенности личности,
поведенческие качества, ценностные ориентации, состояние здоровья, 
социальное окружение и т. д. На все эти факторы обращается внимание при 
приеме студентов и при их дальнейшем обучении. Такой разносторонний 
подход способствует более успешной адаптации студентов-первокурсников к 
новому для них воспитательно-образовательному процессу.

При разработке данной программы педагог-психолог опиралась на 
нормативную базу, а также указала на необходимость участия в процессе 
адаптации первокурсников административных и педагогических работников 
техникума. Программа состоит из направлений:
- Организация воспитательной деятельности
- Взаимодействие с родителями
- Психологическая адаптация
- Социальная адаптация

К каждому разделу прилагается ряд мероприятий, имеющих
разнообразную форму, тематику и цели. Это и классные часы, и обзорная 
экскурсия, и инструктажи, и диагностические исследования, и тренинги, и 
спортивные соревнования, и фестивали и многое другое. Мероприятия имеют 
различную направленность, ориентированы на разносторонние интересы, 
предполагают теоретическое просвещение, педагогическое воздействие, 
физическое и нравственное развитие, формирование культурных и духовных 
ценностей, профилактику правонарушений и другое.

Таким образом, проанализировав программу, можно утверждать, что она 
действительно направлена на достижение цели, а именно: системно
осуществлять социально-психологические и воспитательные мероприятия, 
способствующие успешной адаптации студентов нового набора к 
воспитательно —  образовательному процессу в техникуме.
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