
                                                                                                                                         

                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                          Директор ГАПОУ ПО  «ПКППиК»  

                                                                                                                                           ___________Е.В. Арефьева 

 29  мая  2020 года 

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 июня 2020 года по 30 июня 2020 года   

 

№п/п Название мероприятий 

 

Сроки исполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Психолого-педагогическая работа 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы индивидуальных, онлайн-консультаций со  студентами девиантного поведения 

«Взросление и ответственность» 

«Мы вместе: я и мои друзья» 

«Что общего между мной и 

конфликтом» 

01.06.2020- 

05.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Этика и культура поведения» 

«Мое самообразование» 

08.06.2020- 

12.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о  

 

«Социально-приемлемые способы 

снятие гнева» 

«Учимся контролировать 

15.06.2020- 

19.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

 



 

 

 

 

 

 

 

негативные эмоции и 

переживания» 

«Я и мой конструктивный отказ от 

ПАВ» 

руководитель/куратор, 

мастер п/ 

 

«Я для себя и для других» 

«Проблемные ситуации и пути 

выхода из них»» 

«Я и мой досуг» 

 «Предупреждения употребления 

алкоголя подростками»  

22.06.2020- 

26.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Моя мотивация и саморазвитие» 

«Формирование навыков и умений 

конструктивного реагирования в 

стрессовых ситуациях » 

 

29.06.2020- 

30.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

2 Темы индивидуальных, онлайн- консультаций с детьми суицидального поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и моя самооценка» 

«Как научиться видеть хорошее» 

«Я и мое окружение» 

 «Рисование различных ситуаций и 

сценария их решения» 

01.06.2020- 

05.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Учимся управлять собой» 

(изобрази свое Я) 

«Моя семья, моя опора» 

08.06.2020- 

12.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Разговор о совести, помогаем 

другим»  

15.06.2020- Зам. директора по   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Умение прощать, золотое 

правило» 

Рисование автопортрета 

«Я такой, какой я есть» 

19.06.2020 УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Жизнь в единстве, как стать 

счастливым» 

«Копилка моих обид, мои мысли» 

«Хочу, могу, надо, мое 

самовоспитание» 

22.06.2020- 

26.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Мои цели, ценности, установки и 

планирование жизни» 

29.06.2020- 

30.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

Социальная работа 

1 Темы индивидуальных онлайн - бесед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пьянство – путь к преступлениям» 

«Интернет-добро или зло» 

«Всегда ли ты поступаешь 

правильно?» 

01.06.2020- 

05.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Всегда есть выбор» 

«Труд основа жизни» 

«Ценность своей жизни» 

08.06.2020- 

12.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Твои интересы» 15.06.2020- Зам. директора по  



«Мы разные» 

«Почему нужно уметь уступать» 

 

19.06.2020 УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

2 Онлайн-беседы и консультации по темам 

 «Административная и уголовная 

ответственность» 

«Не сбейся с пути» 

«Счастлив тот, кто счастлив в 

семье» 

22.06.2020- 

26.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

«Наши чувства и действия» 

«Мои добрые поступки» 

«Хороший друг познается в беде» 

29.06.2020- 

30.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

3 Посещение на дому студентов с 

целью контроля местонахождения 

студента ( аудиоконтроль) 

01.06.2020- 

30.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

4 Посещение на дому студентов 

группы риска с инспектором ПДН 

ОП №1  

с 01.06. 2020г. – 

 30.06. 2020г 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

5 Мониторинг социальных сетей 

студентов колледжа 

27.06.2020- 

30.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

 



руководитель/куратор, 

мастер п/о 

6 Проведение вне плановой 

индивидуальной консультации с 

вновь обратившимися студентами 

01.06.2020 - 

30.06.2020 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель/куратор, 

мастер п/о 

 

 

                          Зам. директора по УВР                          Барышева О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


