
                                                                                                                                         

                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                      

                                                                                                                                                к приказу ГАПОУ IIO «ПКПП и К»  

                                                                                                                                                № 146 от 06 апреля 2020 года 

 

План профилактической  работы 

 со студентами ГАПОУ ПО «ПКПП и К» на период дистанционного обучения  

с 13 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г. 

№п/п Название мероприятий 

 

Сроки исполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Психолого-педагогическая работа 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы индивидуальных, онлайн-консультаций со  студентами девиантного поведения 

 «Как научиться не унывать. Все 

познается в сравнении. Пойми 

меня» 

«Вопросы взросления. Позитивный 

взгляд на будущее. Школы 

доброты» 

«Я полноценная личность» 

«Умей управлять собой» 

Учимся понимать других. 

«Разговор о совести» 

13.04.2020- 

15.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

Красота души.  

«Учимся видеть хорошее» 

«Моя жизнь в единстве.  

Как стать счастливым»» 

«Как быть ответственным» 

16.04.2020- 

17.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о  

 

«Мои цели, ценности и установки» 20.04.2020- Зам. директора по  



 

 

 

 

Как стать лучше. 

«Приемы самовоспитания» 

Профилактическая беседа  

«Как влияет курение на молодой 

организм » 

Вред психо-активных веществ. 

Конструктивный отказ от 

употребления.  

«Вовремя сказать нет» 

22.04.2020 УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/ 

 

«Формирования у подростка 

здоровой модели, здорового образа 

жизни» 

«Формирование у подростка 

грамотного стиля общения со 

сверстниками» 

«Как правильно организовать 

досуговую деятельность» 

«Межличностное общение в семье» 

23.04.2020- 

24.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Семейные традиции» 

«Мои обязанности в семье» 

«Язык взаимоотношений» 

27.04.2020- 

30.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

2 Темы индивидуальных, онлайн- консультаций с детьми суицидального поведения 

 

 

 

 

 «Агрессивный подросток. 

Причины агрессии и методы 

коррекции поведения» 

13.04.2020- 

15.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастер п/о 

«Бесконфликтное отношение с 

родителями, как фактор духовно-

нравственного здоровья» 

16.04.2020- 

17.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Как управлять эмоциями»  20.04.2020- Зам. директора по   

«О личных проблемах» 

«Конфликт и конструктивные пути 

выхода» 

22.04.2020 УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

    

«Мои способности, интересы, 

достижения и успехи» 

«Формирование адекватной 

самооценки, для развития и 

усиления Я-концепции» 

 

23.04.2020- 

24.03.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Стили семейного воспитания» 

Моя семья, какая она для меня? 

27.04.2020- 

30.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

Социальная работа 

1 Темы индивидуальных бесед 

 

 

«Вред курения, алкоголя и 

наркотиков» 

13.04.2020- 

15.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Твои интересы, вне урочная 

деятельность» 

«Всегда ли ты поступаешь 

правильно?» 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

«Твоя семья, твои обязанности» 

«Учимся честно говорить о 

поступках» 

«Я и мои друзья» 

16.04.2020- 

17.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«О честности и умении держать 

слово» 

«Отношение с одногрупниками» 

«Мои жизненные перспективы» 

20.04.2020- 

22.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-беседы и консультации по темам 

«Административная и уголовная 

ответственность» 

«Моё поведение-это моя визитная 

карточка» 

«Я и моя комнания» 

23.04.2020- 

24.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Мы в ответе за свои действия» 

«Способы урегулирования 

конфликта» 

«Будь честным и справидливым» 

27.04.2020- 

30.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Правила перехода улиц, 

перекрестков, железнодорожных 

путей» 

13.04.2020- 

15.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

 



«Всегда есть выбо» 

«Мы и культура» 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

«Моя семья, моя ответственность» 

Самоанализ 

«Как быть ответственным» 

«Пагубные привычки» 

Умение общаться 

«Путь к успеху» 

16.04.2020- 

17.03.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

3 «Правда и ложь» 

«Предупрежден, а значит 

вооружен» 

«Труд основа жизни» 

20.04.2020- 

22.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

4 Посещение на дому студентов с 

целью контроля местонахождения 

студента ( аудиоконтроль) 

23.04.2020- 

24.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

5 Посещение на дому студентов 

группы риска с инспектором ПДН 

ОП №1  

с 13.04. 2020г. – 

 30.04. 2020г 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

6 Мониторинг социальных сетей 

студентов колледжа 

27.04.2020- 

30.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 



7 Проведение вне плановой 

индивидуальной консультации с 

вновь обратившимися студентами 

13.04.2020 - 

30.04.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

 

 


