
                                                                                                                                         

                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                          И.О. директора ГАПОУ ПО  «ПКППиК»  

                                                                                                                                           ___________Е.В. Арефьева 

 30  апреля  2020г. 

ПЛАН  

профилактической работы со студентами ГАПОУ ПО «ПКПП и К»  

на период реализации образовательных программ  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

с 01 мая 2020 года по 30 мая 2020 года 
 

№п/п Название мероприятий 

 

Сроки исполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Психолого-педагогическая работа 

1 Темы индивидуальных, онлайн-консультаций со  студентами девиантного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактические беседы: 

«Курение -  алкоголь это вредно» 

«Скажи «нет»  ПАВ!» 

«Конструктивные способы отказа 

от пагубных привычек» 

01.05.2020 - 04.05.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог -  психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

Профилактические беседы: 

 «Моя жизнь и она одна» 

«Каким я себя вижу в будущем» 

«Компьютерная зависимость» 

05.05.2020 - 08.05.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог - психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о  

 

Профилактические беседы: 

«Повышение мотивации 

подростков к обучению» 

Способы снятия нервно-

11.05.2020 -13.05.2020 

 

Зам. директора по УВР, 

педагог- психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

 



 психического напряжения» 

«Язык взаимопонимания и 

общения» 

мастер п/ 

 

«Как управлять эмоциями» 

«Как справляться со стрессом» 

 

14.05.2020 - 15.05.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог- психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Особенности подросткового 

возраста» 

«Учимся управлять своим 

настроением» 

«Мониторинг социальных сетей» 

18.05.2020 - 20.05.2020 

 

Зам. директора по УВР, 

педагог - психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Мои желания и ориентиры в 

жизни» 

Агрессия,  причины агрессии 

 

21.05.2020 - 22.05.2020 

 

Зам. директора по УВР, 

педагог - психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Бесконфликтное общение. Какое 

оно?» 

«Грубость и непонимание» 

25.05.2020 - 27.05.2020   Зам. директора по УВР, 

педагог - психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

Мониторинг социальных сетей 28.05.2020 - 29.05.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог- психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 



2 Темы индивидуальных, онлайн- консультаций с детьми суицидального поведения 

  «Мои чувства и эмоции» 01.05.2020 - 04.05.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог- психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Самоценности подростка» 

«Родственные связи и обязанности» 

05.05.2020 - 08.05.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог - психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Развитие навыков постановки 

жизненных целей» 

«Барьеры непонимания» 

11.05.2020 - 13.05.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог - психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

Профилактическая беседа «О 

сохранности жизни и здоровья 

обучающихся» 

14.05.2020 - 15.05.2020 

 

Зам. директора по УВР, 

педагог - психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Семейные ценности» 

Стрессовые ситуации «Как 

научиться справляться стрессом» 

18.05.2020 - 22.05.2020 

 

Зам. директора по УВР, 

педагог - психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 



 

 «Мои возможности» 

Антисуицидальная беседа. 

25.05.2020 -  27.05.2020   Зам. директора по УВР, 

педагог- психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

 «Я и конфликт. Способы 

преодоления» 

28.05.2020 - 29.05.2020 

 

Зам. директора по УВР, 

педагог- психолог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

Социальная работа 

1 Темы индивидуальных онлайн - бесед 

 «Вежливость – это сила, слабость 

или необходимость» 

01.05.2020 - 04.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Что значит быть успешным в 

жизни» 

«Безопасность в сети интернет» 

05.05.2020 - 08.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Что такое свобода» 

«Умеешь ли ты дружить» 

11.05.2020 - 13.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 



«Я не такой как все» 14.05.2020 - 15.05.2020 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

 «Доброта – это сила или слабость» 

«Легко ли быть подростком» 

18.05.2020 - 22.05.2020 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Смысл жизни» 

«Кто для меня является примером» 

25.05.2020 -  27.05.2020   Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Важность знания и уважения 

традиций своего народа» 

28.05.2020 - 29.05.2020 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

2 Онлайн-беседы и консультации по темам 

 Шутка или хулиганство» 

«Ответственность за поступки»  

01.05.2020 - 04.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 



 

 «ЗОЖ – что это такое?» 

«Коллективная помощь и 

сочувствие» 

«Твоя семья» 

05.05.2020- 08.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Культура приветствий и 

обращений к окружающим» 

«Умей сказать нет» 

«Подросток в обществе» 

11.05.2020 - 13.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Мои недостатки» 

«Права и обязанности» 

14.05.2020 - 15.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Алкоголь и алкогольная 

зависимость» 

«Для чего нужна семья» 

«Человек творец своей судьбы» 

18.05.2020 - 22.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«О честности и умении держать 

слово» 

«Всегда есть выбор» 

21.05.2020 -  22.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 



 

 Посещение на дому студентов с 

целью контроля местонахождения 

студента (аудиоконтроль) 

25.05.2020 -  27.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

Посещение на дому студентов 

группы риска с инспектором ПДН 

ОП №1  

28.05.2020 - 29.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

Мониторинг социальных сетей 

студентов колледжа 

01.05.2020 - 30.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

Проведение внеплановой 

индивидуальной консультации с 

вновь обратившимися студентами 

01.05.2020 - 30.05.2020 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

 

Зам. директора по УВР                                  Барышева О.П. 

 


