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6. Проведение тренингов по адаптации 

студентов I курса по результатам 
диагностики 

октябрь Педагог-психолог; 
Социальные 
педагоги; Центр 
«Семья» 

7. Проведение конкурса видеопрезентаций 
«Ценность человеческой жизни», 
приуроченного ко Всемирному дню 
профилактики самоубийств; 

октябрь Соц.педагоги; 
Педагог 
организатор 

8. Индивидуальные консультации 
студентов 

В течение года 
(по запросу) 

Педагог-психолог 

9. Проведение в группах тематических 
классных часов по формированию у 
студентов здорового образа жизни; 
профилактики девиантного поведения 

В течение года 
(по графику) 

Кл.руководители; 
Социальные 
педагоги 

10. Проведение фотовыставки по теме: «Мы 
выбираем жизнь!» (с проведением в 
рамках данного мероприятия тренингов 
«Правила уверенности в себе. Как 
управлять собой, своими эмоциями, 
поведением, мыслями и образами»; 
деловой игры «Коммунальная квартира», 
просмотров видеороликов и презентаций 
с последующим обсуждением по теме «Я 
в этом мире не один»;  круглого стола 
«Проблемы подростков и их пути 
решения») 

декабрь Соц.педагоги; 
педагог-
организатор; 
Педагог-психолог 

11. Проведение цикла бесед, тренингов и 
круглых столов  по профилактике 
вредных привычек, формированию ЗОЖ 

март Специалисты 
центра «Семья» 
Октябрьского 
района и 
Самарского 
областного 
наркологического 
диспансера 

12. Проведение конкурса видеороликов по 
воспитанию ЗОЖ в рамках проведения 
месячника по формированию здорового 
образа жизни 

март Соц.педагоги; 
Педагог-
организотор; 
Телестудия 

13. Привлечение студентов к участию в 
районных, городских, областных и 
всероссийских  конкурсах, викторинах, 
спортивных соревнованиях, 
конференциях, акциях с целью 
первичной профилактики асоциального 
поведения 

В течение года Зам.по ВР; Зам по 
УР, Зам.по НМР, 
Руководитель 
физвоспитания, 
Руководитель 
молодежного 
центра 

14. Оказание экстренной индивидуальной 
студентам  в случаях конфликтных 

В течение года Зам.директора по 
ВР, 
Кл.руководители, 
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ситуаций Соц.педагоги, 

педагог-психолог 
15. Пропаганда здорового жизненного стиля 

через выпуск газеты «Самарский 
колледж» и внутреннее телевидение 

В течение года 

(4 раза) 

Зам.по ВР 

 Блок 3. Работа со студентами группы 
«риска» 

  

16. Проведение диагностики инд. 
особенностей псих.развития, разработка 
рекомендаций 

В течение года Педагог-психолог 

17. Проведение Советов профилактики на 
отделениях по вопросам профилактики 
правонарушений, безнадзорности и 
семейного неблагополучия студентов 

4 раза в год по 
графику 

Зам.по ВР; 
Педагог-психолог; 
Соц.педагоги 

18. Вовлечение студентов «группы риска» в 
СЗД колледжа (деятельность 
молодежных клубов, спортивных секций 
и кружков и т.д) 

В течение года Кл.руководители; 
Социальные 
педагоги 

 Блок 4. Работа с родителями студентов   
19. Проведение индивидуальных 

консультаций на тему детско-
родительских отношений 

В течение года 
по запросу 

Педагог-психолог 

20. Проведение родительских собраний на 
тему: «Культурные ценности семьи и их 
значение для подростка»; на тему: 
«Профилактика экзаменационных 
стрессов»; «Административная 
ответственность родителей» 
 

Декабрь 
 
 
 
май 

Зам.директора по 
ВР; Классные 
руководители;  
Инспектор ИДН 

 Блок 5. Работа с педагогическим 
коллективом 

  

21. Проведение индивидуальных 
консультаций преподавателей, 
кл.руководителей по проблеме 
суицидального поведения 

В течение года 
по запросу 

Зам.директора по 
ВР; Педагог-
психолог 

22. Проведение семинаров для педагогов  по 
вопросам профилактики подросткового 
суицида, правонарушений и 
безнадзорности, семейного 
неблагополучия 

 
 
Сентябрь 
январь 

 
 
Зам.директора по 
ВР; 
Педагог-психолог 

 Блок 6. Научно-методическая 
деятельность 

  

23. Мониторинг выявления отношения 
студентов к вредным привычкам 

сентябрь Педагог-психолог; 
Соц.педагоги 

24. Мониторинг занятости студентов в 
СЗД(социально-значимая деятельность) 

Январь 
июнь 

Зам.директора по 
ВР; 
Кл.руководители 
Социальные 




