
План проведения мероприятий Центра психологической адаптации 

студентов 2022-2023 учебный год 

(согласован с Программой развития вуза) 

 
№ Название  Дата, время  Ответственный Описание  

     

1 Тренинг 

эффективной 

коммуникации 

Август  

(30.08.2022) 

Романцова Е.Б. Тренинг для тьюторов, 

работающих со студентами-

первокурсниками (для 

эффективной адаптации 

первокурсников в 

медакадемии)  

2 СПТ -Социально-

психологическое 

тестирование 

Сентябрь-

октябрь 

(15.09.2022-

01.10.2022) 

Романцова Е.Б. Тестирование проводится 

среди студентов- 

первокурсников, проводится 

ежегодно для профилактики 

распространения 

наркопотребления  

(Тестирование проводится 

на платформе  АМиРО)  

3 Анкетирование для 

выявление 

дезадаптации 

первокурсников 

Сентябрь-

октябрь 

(1.09.2022- 

15.10.2022) 

Романцова Е.Б. Анкетирование студентов 

первокурсников для 

выявления лиц, имеющих 

сложности с адаптацией в 

вузе.   

4 Тестирование 

студентов первого 

курса для 

выявления «локуса 

контроля» (и 

трудностей 

адаптации) 

Сентябрь-

октябрь 

(1.09.2022- 

15.10.2022) 

Романцова Е.Б. 

Юткина О.С. 

Методика «Локус 

контроля», Дж. Роттера, для 

выявления студентов, 

имеющих трудности 

адаптации к вузу 

5 Тестирование 

студентов первого 

курса для 

определения 

адаптивности 

1.09.2022- 

20.10.2022 

Романцова Е.Б. 

Юткина О.С. 

Многоуровневый 

личностный опросник 

«Адаптивность» (МЛО-АМ) 

А.Г. Маклакова и С.В. 

Чермянина 

 

 

6 Изучение 

адаптационного 

потенциала у 

школьников 

медкласса (Лицей 

№11 г Благовещенск) 

Октябрь -

ноябрь 

2022 

Шанова О.В. 

Чупак Э.Л. 

Арутюнян К.А. 

Цель – анализ 

адаптационного потенциала 

школьников, готовящихся 

поступить в медакадемию; 

профориентация 

школьников для 

поступления в медакадемию 

7 Воспитательное 

мероприятие для 

студентов 1 курса 

«Дорогами 

поколений» 

Октябрь 

(19.10.2022) 

Романцова Е.Б. 

Арутюнян К.А. 

Юткина О.С. 

Шанова О.В. 

Чупак Э.Л. 

Встреча со студентами, 

ординаторами, 

преподавателями, 

посвященная истории 

Амурской ГМА  



 

8 Тренинг 

«Таймменеджмент» 

(со студентами, 

имеющими 

сложности в 

обучении) 

Октябрь  

(28.10.2023) 

Романцова Е.Б. 

Чупак Э.Л. 

Цель: научить рационально 

использовать ресурс 

времени при подготовке к 

занятиям (для студентов, 

имеющими трудности в 

обучении, низкий уровень 

адаптации, с ОВЗ, 

имеющими инвалидность) 

8 Тренинг 

посвященный Дню 

народного единства 

(Тренинг 

эффективного 

общения) 

Ноябрь  

4.11.2022 

Романцова Е.Б. 

 

Тренинг для студентов , 

направленный на 

профилактику трудностей 

общения, на понимание 

исторической, генетической  

связи народов России, 

умению эффективно 

взаимодействовать, 

использовать 

коммуникационные навыки 

 

9 Тренинг для 

кураторов групп, 

преподавателей по 

личностно-

ориентированной 

модели 

взаимодействия со 

студентами. 

 

ноябрь 

(27.11.2022) 

Романцова Е.Б. Тренинг для 

преподавателей, аспирантов 

, кураторов студенческих 

групп 

10 Тренинг «Выбираю 

профессию» 

декабрь  

(15.12.2022) 

Шанова О.В., 

Чупак Э.Л. 

Профориентация в выборе 

медицинской специальности 

для студентов 1-6 курсов, 

студентов с ОВЗ, студентов, 

имеющих инвалидность, 

школьников медклассов 

11 Тренинг по 

профилактике 

эмоционального 

профессионального 

выгорания 

Январь 

(20.01.2022) 

Романцова Е.Б. 

Юткина О.С. 

Тренинг для 

преподавателей, 

ординаторов, аспирантов 

12 Тренинг 

«Антистресс» 

Февраль 

(17.02.2023) 

Юткина О.С. 

Романцова Е.Б. 

Чупак Э.Л. 

Тренинг посвящен умению 

снизить эмоциональное 

напряжение, тревогу (в том 

числе для студентов с ОВЗ, 

имеющих инвалидность) 

13 Тренинг 

«Таймменеджмент» 

(1 ч) 

Март   

(17.03.2023) 

Романцова Е.Б. 

Юткина О.С. 

Умение структурировать 

время, больше успевать, 

успешно подготовиться к 

экзаменам (в том числе для 

студентов с ОВЗ, имеющих 

инвалидность) 



13 Тренинг 

«Таймменеджмент» 

(2 ч) 

Апрель   

(14.04.2023) 

Романцова Е.Б. 

Юткина О.С. 

Умение структурировать 

время, больше успевать, 

эффективно готовиться к 

зачетам и экзаменам (в том 

числе для студентов с ОВЗ и 

инвалидностью).   

14 Тренинг 

«Поддержка 

ресурсного 

состояния. 

Профилактика 

психосоматических 

заболеваний» 

Май  

(21.04.2023) 

Романцова Е.Б. 

Чупак Э.Л. 

Юткина О.С. 

Шанова О.В. 

Арутюнян К.А. 

Тренинг для студентов, 

имеющих трудности в 

обучении (в том числе, с 

ОВЗ и инвалидностью) 

15 Тренинг 

«Поддержка 

ресурсного 

состояния у 

школьников, 

профилактика 

психосоматических 

симптомов и 

заболеваний» 

школьники 

медкласса (Лицей 

№11 г 

Благовещенск) 

Май  

19.04. 2022 

Шанова О.В. 

Чупак Э.Л. 

Арутюнян К.А. 

Цель - отработка 

практических навыков 

создания ресурсного 

состояния; снижение 

стрессового воздействия 

при подготовке к экзаменам, 

профориентация для 

поступления в медицинскую 

академию  (для  школьников 

медицинских классов) 

16 Индивидуальные 

консультации (по 

запросу) 

Сентябрь-

июнь 2023 

Романцова Е.Б. 

Чупак Э.Л. 

Юткина О.С. 

Шанова О.В. 

Арутюнян К.А 

Для студентов 1-6 курсов, 

ординаторов, аспирантов, 

преподавателей, деканов 

 

Руководитель  

Центра психологической адаптации студентов 

Романцова Е.Б. 


