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Направление работы Вид работы Сроки 
проведения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

 
Организационно-
теоретическое 

Составление и утверждение Плана работы 
лаборатории на 2020-2021 уч.г. 

 
Сентябрь 

Холина О.А.  
Мищенко В.И. 

 

 

Подготовка отчетов, оформление печатных работ по 
результатам проведенных исследований. 

Май-Июнь Мищенко В.И. 
 

 

Организационно-
методическое 

Подготовка к проведению входного тестирования 
студентов 1 курса. Подготовка тестовой батареи, 
материалов для проведения диагностики. Сбор 

письменных согласий на тестирование студентов 1 
курса всех факультетов. 

 
 

Сентябрь 
 

 
 

Мищенко В.И. 
 

 

Учебно-методическое Сопровождение практики бакалавров и магистрантов 
в учебной лаборатории. 

В течение года 
согласно 

графику практик 

Руководители, 
методисты практик, 
зав. лабораторией 

 

 
 
 
 
 
 
 

Научное  

Составление Плана работы научного студенческого 
кружка «Клуб Активной Психологии». 

 
Сентябрь 

 

 
Мищенко В.И. 

 

Написание научных работ по результатам научно-
исследовательской работы лаборатории. 

В течение года Авторы исследований  

Проведение научно-исследовательской работы на 
базе школ-партнеров. 

В течение года Мищенко В.И. 
 

 

Подготовка и проведение  IV-й Всероссийской 
научной конференции «Актуальные проблемы 

профилактики аддиктивного поведения». 

Ноябрь-
декабрь 

Орг. комитет 
конференции 

 

Подготовка и проведение IV Всероссийского научно-
просветительского конкурса работ магистрантов, 

студентов и учащейся молодежи конкурса 
«Человеческий фактор: психология в действии». 

Апрель Орг.комитет конкурса  

 Проведение заседаний студенческого научного 
кружка «Клуб Активной Психологии» 

В течение года 
согласно Плану 
работы Клуба 

Рук. кружка 
Мищенко В.И. 

 

 
Психологическое 
сопровождение 

Разработка программ тренингов, интерактивных 
занятий по различной психологической тематике. 

В течение года Мищенко В.И.  

Организация и проведение психологических В соответствии Мищенко В.И.  
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мероприятий по адаптации 
 студентов I курса  к обучению в вузе. 

с Планом 
адаптации I 

курса 

Макаров А.В. 
 

Хоздоговорное Выполнение на базе лаборатории  
указанных в хоздоговорах работ. 

В течение 
срока действия 
хоздоговоров 

заявленные в 
хоздоговорах 
специалисты  

 

 
 
 
 

Диагностическое 

Диагностика студентов 1 курса с целью выявления 
«групп риска» по различным направлениям. 

Октябрь-декабрь Мищенко В.И.  

Диагностика не успевающих по предметам или 
имеющих затяжные межличностные конфликты 
студентов с целью выявления причины данного 
явления и рекомендации к дальнейшей коррекции 

(по запросу администрации факультетов). 

Февраль-март Мищенко В.И.  

Диагностика выпускников, сотрудников (по запросу 
администрации вуза и факультетов). 

В течение года Мищенко В.И.  

 
 
 
 

Профориентационное  
  
 

Организация и проведение профориентационной 
работы в разнообразном формате (экскурсии в 
лабораторию, мероприятия на площадках школ 

города и области). 

В течение года 
 

Холина О.А. 
Мищенко В.И. 

 

 

Подготовка, проведение Недели психологии. 
 
 

 

Ноябрь Холина О.А. 
Мищенко В.И. 
Преподаватели 

кафедры психологии 
 

 

 
 

Научно-методическое 
 

Обработка результатов диагностики студентов 1 
курса. 

Составление аналитических справок.  

Декабрь-январь Мищенко В.И.  

Подготовка отчетов и методических рекомендаций по 
результатам диагностики студентов 1 курса. 

Февраль-март Мищенко В.И. 
 

 

 


