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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Контингент участников Ответственный 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1 

Заседание Совета 

техникума. Об организации 

работы по профилактике 

правонарушений, 

асоциального поведения, 

профилактике суицида, 

экстремизма в молодежной 

среде  

Сентябрь 

 
Совет техникума 

директор 

техникума 

Кочетков А.В. 

2 

Приказ о Работе Совета 

профилактики 

правонарушений в 

ТОГБПОУ «Котовский 

индустриальный техникум» 

До 1 сентября  

директор 

техникума 

Кочетков А.В. 

3 

Приказ о назначении 

должностного лица, 

ответственного за 

выполнение плана по 

профилактике 

правонарушений, 

девиантного поведения, 

употребления ПАВ и 

заболеваний социального 

характера на 2018-2019 

учебный год Приказ о 

Работе Совета 

профилактики 

правонарушений в 

ТОГБПОУ «Котовский 

индустриальный техникум» 

До 1 сентября  

директор 

техникума 

Кочетков А.В. 

4 

Приказ ТОГБПОУ 

«Котовский 

индустриальный техникум» 

Сентябрь 

 
 

директор 

техникума 

Кочетков А.В. 



№90/2-01 «Об организации 

работы с документами, 

включенными в 

«Федеральный список 

экстремистских 

материалов» 

5 

Совещание кураторов 

групп. Знакомство с 

Федеральным Законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ « О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности», Законом 

Тамбовской области от 

03.10.2007 № 265-З « О 

профилактике 

правонарушений в 

Тамбовской области», с 

Законом Тамбовской 

области от 30.10.2009 « 

1593 «О мерах по 

содействию физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, духовному 

и нравственному развитию 

детей», с Приказом 

Управления образования и 

науки Тамбовской области 

№ 71 от 20.01.2013 по 

профилактике 

суицидального поведения 

обучающихся. 

Август - сентябрь 

 
Кураторы групп 

Зам. директора 

Пальчикова Е.В. 

6 

Выступление на совещании 

кураторов групп «Правовое 

воспитание и профилактика 

правонарушений 

обучающихся» 

Сентябрь 

Апрель 

 

Кураторы групп 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

7 

Семинар кураторов групп 

«Фактор суицидального 

риска и диагностические 

признаки суицидального 

поведения» 

Октябрь  Кураторы групп педагог-психолог 

8 

Выступление на семинаре 

кураторов групп «Анализ 

профилактической работы 

за 1 семестр 2018 – 2019 

учебного года» 

Январь  Кураторы групп 
зам. директора 

Пальчикова Е.В. 

9 

Выступление на педсовете 

«Анализ воспитательной 

работы за 2018-2019 

учебный год» (с 

рассмотрением вопроса 

Июль 

 

Педагогический 

коллектив 

зам. директора 

Пальчикова Е.В. 



«Профилактика 

правонарушений, 

девиантного поведения» 

10 

Обсуждение и утверждение 

плана работы по 

профилактике 

правонарушений в группе 

на семинаре кураторов 

групп 

Сентябрь Кураторы  групп 
зам. директора 

Пальчикова Е.В. 

11- 

Взаимодействие с 

субъектами профилактики: 

 Инспекцией ПДН 

ОМВД по г. Котовску; 

 КДН и ЗП при 

администрации г. 

Котовска; 

 Психолого-

консультативной 

службой «Доверие»; 

 Отделом по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорта 

администрации г. 

Котовска; 

 Городским центром 

духовно-нравственного 

воспитания; 

 Настоятелями 

православных храмов 

Тамбовской области (г. 

Котовска, с. Царевка, с. 

Большая Липовица) 

В течение года  
зам. директора 

Пальчикова Е.В. 

12 

Организация работы 

добровольной народной 

дружины «Беркут» 

В течение года 
Обучающиеся, входящие 

в состав дружины 

преподаватель БЖ 

Марчук О.А. 

13 
Организация работы 

кибердружины 
В течение года Члены кибердружины 

Александров В.Н., 

преподаватель 

спецдисциплин 

14 

Привлечение волонтеров 

клубов «Собеседник», 

«Эколог», «Диалог», 

членов студенческого 

совета к работе по 

профилактике 

правонарушений. 

В течение года 

Клубы «Собеседник», 

«Эколог», «Диалог», 

Студ.совет 

зам. директора 

Пальчикова Е.В. 

15 

Формирование банка 

данных социально-

незащищенных семей: 

* список неполных семей 

* список многодетных 

семей 

* список 

Сентябрь 

 
1 курс 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 



неблагополучных семей 

* список детей-инвалидов 

Формирование банка 

данных на: 

* детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

* обучающихся, состоящих 

на профилактическом 

учете в ПДН, КДН и 

техникума; 

* список обучающихся, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении; 

* список семей «группы 

риска». 

16 

Формирование 

социального паспорта 

техникума 

До 15 октября Кураторы  групп 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

17 

Просветительская 

деятельность 

профилактической 

направленности в 

студенческой газете 

«Студенческий вестник», 

сайт техникума, городской 

газете «Наш вестник» 

В течение года  

Библиотекарь 

Белоусова И.А. 

 

зав. библиотекой 

Мамонтова Т. Н. 

18 
Заседания Совета 

профилактики 

Ежемесячно 

 
Совет профилактики 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

19 
Рейды в общежитие 

техникума 

Еженедельно 

 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

зам. директора  

Пальчикова Е.В., 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

20 

Разработка и 

распространение памяток, 

рекомендаций 

профилактического 

характера; обновление 

стендов по профилактике 

правонарушений, 

экстремизма, проявления 

суицидального поведения. 

Ежемесячно 

 
1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В.. 

зав. библиотекой 

Мамонтова Т. Н. 

21 

Контроль за внеурочной 

деятельностью 

обучающихся, склонных к 

правонарушениям (участие 

в работе кружков и секций) 

Ежемесячно 

 

Обучающиеся с 

девиантным поведением 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

22 
Просветительская 

деятельность 
В течение года 

1-4 курсы 

родители 

зам. директора 

Пальчикова Е.В. 



профилактического 

характера на родительских 

собраниях, классных часах 

23 

Мониторинг 

эффективности 

воспитательного процесса 

Декабрь 

 

1-4 курсы 

Кураторы групп 

Социально-

психологическая служба 

зам. директора 

Пальчикова Е.В. 

24 

Участие в городских, 

областных мероприятиях 

профилактического 

характера 

В течение года 
1-4 курсы 

педколлектив 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

25 

Участие в работе городской 

площадки по реализации 

комплексной программы 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних в 

Тамбовской области «Не 

оступись!» 

В течение года 

Обучающиеся, 

состоящие на 

внутритехникумовском 

учете 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

26 

Отчеты о работе по 

профилактике 

правонарушений, 

социального сиротства, 

жестокого обращения с 

детьми перед КДН и ЗП 

администрации г. 

Котовска, отделом опеки и 

попечительства 

администрации г. Котовска 

и др. 

В течение года  
зам. директора 

Пальчикова Е.В. 

27 

Организация работы 

студенческой 

кибердружины, 

направленной на 

профилактику 

экстремизма, терроризма, 

суицидального поведения в 

молодежной среде 

В течение года 3-4 курсы 
зам. директора 

Пальчикова Е.В. 

28 

Родительские собрания: 

- Разъяснение 

Федерального Закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ « О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности», Законом 

Тамбовской области от 

03.10.2007 № 265-З « О 

профилактике 

правонарушений в 

Тамбовской области», 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март  

3-4 курсы 
зам. директора 

Пальчикова Е.В. 



Закона Тамбовской области 

от 30.10.2009 « 1593 «О 

мерах по содействию 

физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, духовному 

и нравственному развитию 

детей», ознакомление с 

Приказом Управления 

образования и науки 

Тамбовской области № 71 

от 20.01.2013 по 

профилактике 

суицидального поведения 

обучающихся; 

- «Асоциальное поведение 

подростков, проявление 

экстремизма в молодежной 

среде»4 

- «На повестке дня – 

свободное время 

студентов»; 

- «Семья как активный 

субъект формирования 

социальной 

ответственности 

молодежи»; 

- «Семья – сердце общества 

и родина ребенка» 

29 

Сбор письменных согласий 

обучающихся на 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

До 10 сентября 1 курс 
педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

30 

Размещение на сайте и в 

социальных сетях 

информационных 

материалов о проведении 

профилактических 

мероприятий и 

волонтерских акций 

В течение года 1 – 4 курсы 
зам. директора 

Пальтчикова Е.В. 

2. Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений  

и девиантного поведения 

1 

Входной мониторинг 

«Уровень воспитанности 

обучающихся» 

Октябрь 

 
1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

2 

Диагностическая и 

психолого-коррекционная 

работа  

с обучающимися (по плану 

педагога-психолога) 

В течение года 1-4 курсы 
педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 
   

3 
Мониторинг «Уровень 

воспитанности 

Апрель 

 
1-4 курсы 

социальный 

педагог 
   



обучающихся» Попкова Г.В. 

4 

Тестирование «Экспресс-

диагностика 

психологической 

атмосферы в группе» 

Октябрь 

 
1 курс 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 
   

5 

Мониторинг «Иерархия 

ценностей», «Благополучие 

в жизненных сферах» 

Март 

 
1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

6 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей «трудных» 

подростков 

По мере 

выявления 

Обучающиеся, склонные 

к правонарушениям 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 
   

7 

Встреча с сотрудниками 

ОМВД по г. Котовску. 

«Закон и порядок» 

Сентябрь 

 
1-2 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

8 

Встреча с сотрудниками 

ОМВД по г. Котовску и 

КДН и ЗП «Правила 

поведения в общественных 

местах» 

Октябрь 

 
1-2 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

9 

Встреча с сотрудниками 

ОМВД по г. Котовску. 

«Знай и выполняй закон» 

Ноябрь 

 
3-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

10 

Проблемно-познавательное 

занятие с участием 

сотрудников ОМВД по г. 

Котовску и КДН и ЗП 

«Преступление и 

подросток» 

Март 

 
1 курс 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

11 

Встреча с представителями 

ОМВД по г. Котовску и 

КДН и ЗП 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение преступления 

и административного 

правонарушения, 

экстремистской и 

террористической 

направленности» 

Сентябрь 

Апрель 

 

1-3 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

12 

Встреча сотрудников 

ОМВД по г. Котовску со 

студентами, 

проживающими в 

общежитии техникума. 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

нарушение комендантского 

часа». 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

зам. директора 

Пальчикова  

Е. В. 

   



13 

Классные часы в группах 

по профилактике 

правонарушений, 

девиантного поведения 

В течение года 

(по плану 

воспитательной 

работы куратора) 

1-4 курсы кураторы групп    

14 
Привлечение обучающихся 

к работе кружков и секций 
В течение года 

объединения 

дополнительного 

образования 

преподаватели 

физвоспитания, 

кураторы групп 

   

15 

Привлечение 

обучающихся, 

находящихся в социально-

опасном положении, к 

участию в культурно-

массовых мероприятиях, 

досуговой деятельности 

В течение года 1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г. В. 

   

16 

Организация занятости 

несовершеннолетних 

обучающихся в 

каникулярный период 

В период каникул 

обучающиеся, склонные 

к правонарушениям, 

1-3 курсы 

зам. директора 

Пальчикова  

Е. В., 

 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

 

кураторы групп 

   

17 

Посещение обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

стоящих на различных 

видах учета, по месту 

жительства с привлечением 

представителей ПДН, КДН 

и ЗП 

В течение года 

по графику 
1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

 

кураторы групп 

   

18 

Выявление обучающихся, 

длительное время не 

посещающих занятия. 

Ведение журнала 

регистрации. Изучение 

причины, принятие мер по 

возвращению в техникум. 

Систематически 

 
1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В., 

зав. отделением 

Цыганкова Т. Г. 

кураторы групп 

   

19 

Реализация 

индивидуальных программ, 

ведение карт 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся, 

находящихся в социально-

опасном положении, 

состоящих на различных 

видах учета 

Ежедневно 

 
1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   



20 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

асоциального поведения. 

В течение года 1-4 курсы 

зам. директора 

Пальчикова  

Е. В., 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В., 

кураторы групп 

   

21 

Знакомство с книжными 

выставками по правовой 

тематике, популяризации 

здорового образа жизни 

1 раз в квартал 1-4 курсы 
зав. библиотекой 

Мамонтова Т.Н. 
   

22 

Знакомство с реестром 

мест в г.Котовске, в 

которых 

несовершеннолетним 

находиться запрещается 

Сентябрь 

март 
1-2 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

23 

Участие в 

межведомственной акции в 

рамках проведения 

общероссийской 

оперативно-

профилактической 

операции «Дети России» 

Сентябрь 

 
1-3 курсы 

зам. директора 

Пальчикова 

 Е. В., 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

3. Комплекс мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании,  

употребления ПАВ 
   

1 

Выявление обучающихся, 

не посещающих занятия в 

техникуме. Анализ причин 

(социальных, 

педагогических, 

психологических), 

приводящих к прогулам 

занятий 

В течение года 

Обучающиеся, 

находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

зав. отделением 

Цыганкова 

 Т. Г., 

кураторы групп 

   

2 

Диагностическая и 

психолого-коррекционная 

работа с обучающимися (по 

плану педагога-психолога) 

В течение года 

обучающиеся, 

находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 
   

3 Акция «Сделаем вместе!» 
Сентябрь 

 
1-4 курсы 

зам. директора  

Пальчикова Е. В. 
   

4 

Социологический опрос 

«Группа риска 

наркозависимости» 

Сентябрь 

 
1 курс 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 
   

5 

Участие в областном 

семинаре-практикуме 

«Профилактика 

аддиктивного поведения, 

Сентябрь 

 

волонтеры 

антинаркотического 

отряда «Диалог» 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В., 

социальный 

педагог 

   



эффективная социализация 

молодежи» 

Попкова Г.В. 

6 
Акция «Сделай свой выбор 

в пользу здоровья» 

октябрь 

март 
1-2 курсы 

зав. библиотекой 

Мамонтова Т. Н. 
   

7 

Беседы по разъяснению 

приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 

06.10.2014г. №581н «О 

порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях а также 

образовательных 

организациях высшего 

образования в целях 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ». 

Сентябрь 

 
1-2курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

   

8 

Открытый классный час 

«Не ломай себе жизнь» по 

профилактике наркомании 

и употреблении ПАВ 

Сентябрь 

 
1 курс 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 
   

9 
День здоровья «Движение 

– это жизнь!» 

Сентябрь 

февраль 
1-4 курсы 

руководитель 

физвоспитания 

Беспалов В. И. 

   

10 

Классный час «7 причин 

бросить курить», 

посвященный 

Международному дню 

отказа от курения, с 

приглашением сотрудников 

городской психоло – 

консультативной службы 

«Доверие» 

Май 

 
1 курс 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

11 
Акция «Я не курю! И это 

мне нравится!» 

Май 

 
1-2 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

12 

Классный час «Привычки, 

которые отнимают у нас 

силы» 

Апрель 

 
1 курс 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

13 

Участие обучающихся в 

Международном дне 

телефона доверия (на базе 

психолого-

Май 

 
1 курс 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   



консультативной службы 

«Доверие») 

14 

Обновление 

информационных стендов 

по проблемам наркомании, 

курения и алкоголизма. 

В течение года  

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

15 

Участие во 

внутриучрежденческих, 

городских, областных 

спортивных соревнованиях. 

По плану 

воспитательной 

работы 

1-4 курсы 

руководитель 

физвоспитания 

Беспалов В. И. 

   

16 

Открытый общий классный 

час «Табак. Секреты 

манипуляции» (совместно с 

городской психолого-

консультативной службой 

«Доверие») 

Май 

 
1-3 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

17 

Неделя профилактики 

вредных привычек: «За 

здоровый образ жизни»: 

 книжная выставка 

«Истоки здоровья»; 

 медио-час «Учимся 

быть здоровыми»; 

 слайд-презентация 

«Формула здоровья»; 

 викторина «Твое 

здоровье – в твоих 

руках»; 

 тест «Твое здоровье»; 

 памятка по 

профилактике 

вредных привычек 

«100 советов на 

здоровье». 

Декабрь 

 
1-4 курсы 

зав библиотекой 

Мамонтова Т.Н. 
   

18 

Участие в областной 

молодежной акции 

«Техникум – территория 

без наркотиков»: 

 Книжная выставка 

«НаркоНет» 

 Распространение 

памяток и буклетов 

для студентов и 

родителей «Экстази 

или танцы со 

смертью», «За чистоту 

разума» 

 Учебное занятие 

волонтерского отряда 

Февраль 

 
1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В., 

зав библиотекой 

Мамонтова Т.Н., 

руководитель 

физвоспитания 

Беспалов В. И. 

   



при клубе «Диалог» 

 Открытый классный час 

«За чистоту разума» 

 Акция «Техникум-

территория без 

наркотиков» 

 Демонстрация 

видеороликов 

«Наркотикам нет» на 

переменах в читальном 

зале 

 Турнир по настольному 

теннису среди 

студентов 

19 

Заседание круглого стола 

«Будь сильным! Скажи 

НЕТ!» с приглашением 

настоятеля церкви 

Благовещения Пресвятой 

Богородицы, руководителя 

и психолога городской 

психолого-

консультативной службы 

«Доверие», начальника 

отдела КДН и ЗП 

администрации г.Котовска, 

ведущего специалиста по 

делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

администрации г.Котовска  

Сентябрь 

 
1-2 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

20 

Проведение социально-

психологического 

тестирования по 

определению уровня 

антинаркотической 

устойчивости подростков 

14-18 лет. 

Декабрь 

 
1-2-3 курсы 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В., 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

21 

Открытый общий классный 

час «Здоровая Россия – 

общее дело» по 

профилактике курения, 

алкоголизма 

Ноябрь 

 
2 курс 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В., 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

22 

Встречи с врачом-

наркологом, посвященная 

Дню трезвости 

Сентябрь, 

декабрь 
1-3 курсы 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 
   

4. Комплекс мероприятий по профилактике заболеваний социального характера    

1 

Контроль за 

своевременным 

прохождением 

флюорографического 

В течение года 1-4 курсы медработник    



обследования 

обучающихся и 

сотрудников 

2 
Диспансеризация 

обучающихся 
Сентябрь-октябрь 1-4 курсы медработник    

3 

Анализ медицинских 

справок обучающихся. 

Создание банка данных: 

тубинфицированных 

обучающихся и 

сотрудников, 

 обучающихся с 

хроническими 

заболеваниями, 

 детей-инвалидов. 

Сентябрь 

февраль 
1-4 курсы 

медработник 

. 
   

4 

Анкетирование по 

выявлению вредных 

привычек у обучающихся 

Сентябрь 

 
1-2 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

5 
Неделя по формированию 

здорового образа жизни 

Октябрь 

 
1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г. В. 

   

6 

Встреча студентов с 

врачом-инфекционистом 

ЦГБ г.Котовска и 

психологом городской 

психолого-

консультативной службы 

Декабрь 

 
2-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

7 

Интерактивное занятие 

«Выбери жизнь!» по 

профилактике ВИЧ/СПИД 

Декабрь 

 
1 -2 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

медработник 

   

8 

Организация 

профилактических бесед с 

представителями 

здравоохранения, выпуск 

памяток по профилактике 

туберкулеза, гриппа и др. 

Декабрь 

 
1-4 курсы медработник    

9 
Общий классный час 

«Азбука здоровья» 

Ноябрь 

 
1 курс 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В., 

медработник 

   

10 

Индивидуальные беседы о 

сохранении здоровья, о 

здоровом образе жизни. 

В течение года 1-4 курсы медработник    

11 

Размещение статей по 

профилактике социально-

значимых заболеваний 

газете «Студенческий 

вестник». 

В течение года  

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   



12 

Проверка санитарного 

состояния жилых комнат 

студентов общежития 

1 раз в квартал 
проживающие в 

общежитии 

воспитатели 

общежития 

медработник 

   

13 

Индивидуальные беседы с 

родителями по 

профилактике туберкулеза 

и ВИЧ-инфекций 

В течение года родители обучающихся кураторы групп    

14 

Разработка и 

распространение памяток 

по профилактике 

социально-значимых 

заболеваний. Обновление 

информационных стендов 

по здоровью. 

В течение года  

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

медработник 

   

15 

Изучение социально-

бытовых условий 

неблагополучных семей. 

Совместные рейды с 

сотрудниками КДН и ЗП, 

ПДН 

В течение года неблагополучные семьи 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

кураторы групп 

   

5. Комплекс мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма и 

формированию толерантности 
   

1 
Экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» 

Сентябрь 

 
1-4 курсы 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 
   

2 
Беседа «Экстремизм и 

терроризм – это опасно» 

Сентябрь 

 
2 курсы 

Попкова Г.В., 

социальный 

педагог 

   

3 

Общий классный час «Небо 

общее для всех» с 

приглашением инспектора 

ПДН 

Сентябрь 

 
1 - 3 курсы 

Попкова Г.В., 

социальный 

педагог 

   

4 

Диагностическая и 

психолого-коррекционная 

работа с обучающимися (по 

плану педагога-психолога) 

В течение года 1-4 курсы 
педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 
   

5 

Общее родительское 

собрание «Профилактика 

экстремизма и терроризма 

в молодежной среде» 

Сентябрь 

 

Родители студентов всех 

курсов 
Пальчикова Е.В.    

6 
Учебная эвакуация из 

учебных корпусов 

Сентябрь 

 

Педагоги, сотрудники, 

студенты 1-4 курсов 
Марчук О.А.    

7 

Общий классный час 

«Закон и порядок» с 

приглашением инспектора 

ПДН 

Сентябрь 

 
1 курс 

Попкова Г.В., 

социальный 

педагог 

   

8 

Общий классный час 

«Безопасность нахождения 

в сети Интернет» 

Сентябрь 

 

Февраль 

 

2-3 курсы 

1, 4 курсы 

Пальчикова Е.В., 

зам. директора 
   



 

9 

Дискуссионная беседа – 

практикум «Подросток и 

закон» с приглашением 

инспектора ПДН, 

начальника КДН и ЗП, 

юриста ОМВД 

Ноябрь 

 

Май 

 

1 – 3 курсы 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 
   

10 

Участие в областном 

фестивале волонтерских 

отрядов «Твоя цель – твой 

успех» по профилактике 

экстремизма и терроризма 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Октябрь 

 

Антинаркотический 

волонтерский отряд 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

   

11 
Волонтерская акция 

«Культура толерантности» 

Ноябрь 

 
1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

   

12 

Митинг, посвященный Дню 

памяти воинов, погибших 

на Северном Кавказе 

25 ноября 1-2 курсы 
Пальчикова Е.В., 

зам. директора 
   

13 
Беседы «Действия в 

экстремальной ситуации» 

Декабрь 

 
1 – 3 курсы 

Марчук О.А., 

руководитель БЖ 
   

14 

Привлечение 

педагогически запущенных 

подростков в общественно-

полезную работу, в занятия 

кружков и секций, к 

участию в мероприятиях 

техникума. 

В течение года 

объединения 

дополнительного 

образования 

зам. директора  

Пальчикова Е. В., 

 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В., 

 

кураторы групп 

   

15 

Общий классный час 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение преступления 

и административного 

правонарушения, 

экстремистской и 

террористической 

направленности» 

Апрель 

 
1-2 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

16 
Открытый классный час 

«Вне зависимости» 

Октябрь 

 

Апрель 

 

1-2 курсы 

3 курс 

Попкова Г.В., 

социальный 

педагог 

   



17 

Встреча с представителями 

правопорядка 

«Гражданская и уголовная 

ответственность за 

проявление экстремизма» 

Декабрь 

 

Май 

 

1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

18 

Разработка и 

распространение памяток 

для обучающихся по 

профилактике экстремизма 

В течение года 1-4 курсы 

социальный 

педагог Попкова 

Г.В., педагог – 

психолог 

Шуварина Н.В. 

   

19 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и 

родителями, 

проявляющими агрессию и 

насилие в семье 

По мере 

выявления 
1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

20 

Индивидуальные 

консультации: 

- для обучающихся, 

имеющих проблемы в 

поведении и обучении; 

- для родителей по 

вопросам, касающимся 

воспитания подростка и 

безопасности детей 

В течение года 1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

педагог – 

психолог 

Шуварина Н.В. 

   

21 

Урок Доброты «Семь 

цветов у радуги» по 

формированию 

толерантного отношения к 

людям 

Декабрь 

 
1-2 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

педагог – 

психолог 

Шуварина Н.В. 

   

6. Комплекс мероприятий в сфере защиты детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию 
   

1 

Заседание Совета 

техникума.  Обсуждение 

пункта 7 Федерального 

закона от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности», внесение 

дополнений в план работы 

по защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

 

Сентябрь 

 

Совет техникума 
зам. директора 

Пальчикова Е.В. 
   

2 

Ведение журнала сверки с 

«Федеральным списком 

экстремистских 

материалов» и 

электронного каталога 

1 раз в полугодие  
зав. библиотекой 

Мамонтова Т.Н. 
   



библиотеки на предмет 

наличия изданий, 

включенных в 

«Федеральный список». 

3 

Работа по блокированию 

доступа с компьютеров, 

установленных в 

библиотеке, к сайтам, 

включенным в 

«Федеральный список 

экстремистских 

материалов» 

1 раз в квартал  

инженер-

программист 

Медников С.В. 

   

4 

Интеллектуальная игра, 

направленная на защиту 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

Март 

 
2-3 курсы 

куратор группы П-

4-2 

Мартынова Н.В. 

   

5 

Классный час. Знакомство 

с Федеральным законом от 

25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» студентов 

техникума 

Сентябрь 

 
1-4 курсы кураторы групп    

6 

Выставка – памятка, 

направленная на защиту 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

Декабрь 

 

Апрель 

 

1-4 курсы 
зав. библиотекой 

Мамонтова Т.Н. 
   

7 

Распространение памяток, 

проспектов, направленных 

на защиту детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Май 

 

1-4 курсы 

клуб «Собеседник» 

зав. библиотекой 

Мамонтова Т.Н. 
   

8 

Книжная выставка 

«Безопасность в Сети: 

советы и секреты» 

Октябрь 

 
1-4 курсы 

зав. библиотекой 

Мамонтова Т.Н. 
   

9 

Встреча студентов с 

психологом городской 

психолого-

консультативной службы 

«Доверие» «Интернет-

зависимость» 

Декабрь 

 
1-4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   



10 

Цикл классных часов, 

посвященных 

профилактике безопасного 

нахождения в сети 

Интернет 

Сентябрь - ноябрь 1-4 курсы 

Александров В.Н., 

преподаватель 

спецдисциплин 

   

11 

Информационные встречи 

с инспектором ПДН и 

юристом ОМВД по 

г.Котовску, посвященные 

теме «Безопасное 

поведение в сети 

Интернет»  

Октябрь, 

апрель 
1-2 курсы 

зам. директора 

Пальчикова Е.В. 
   

12 
Деятельность 

кибердружины в техникуме 
В течение года 1- 4 курсы 

Александров В.Н., 

преподаватель 

спецдисциплин 

   

7. Комплекс мероприятий по профилактике суицидального поведения    

1 

Диагностические 

мероприятия среди 

обучающихся, выявляющие 

суицидальные тенденции: 

- диагностика 

суицидального риска 

«Модификация Т.Н. 

Разуваевой» 

10.09.2018 – 

08.10.2018  

 

1 – 4 курсы 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В., 

 

   

2 

Индивидуальная 

психокоррекционная работа 

с обучающимися, 

склонными к 

суицидальному риску. 

В течение года (по 

плану педагога-

психолога) 

Обучающиеся, склонные 

к суицидальному риску 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 
   

3 

Разработка и 

распространение памяток 

для педагогов «Как 

предотвратить 

подростковый суицид?» 

Сентябрь-октябрь преподаватели 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В., 

 

   

4 

Разработка и 

распространение памяток 

для родителей «Жизнь – 

бесценный дар!» 

октябрь 
Родители студентов 1 – 4 

курсов 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В., 

 

   

5 

Разработка и 

распространение памяток 

для обучающихся 

«Сезонная депрессия, или 

почему весной такое плохое 

настроение?» 

март 1 – 4 курсы 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В., 

 

   



6 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирование  о 

студентами, педагогамии 

семьям, оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации с привлечением 

сотрудников городской 

психолого- 

консультативной службы 

«Доверие» 

ежедневно 

1 – 4 курсы 

Преподаватели 

Родители  

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

 

   

 

Социально-

психологическое 

тестирование 9по приказу 

управления образования и 

науки области) 

декабрь 
1 – 4 курсы 

 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

 

   

7 

Психокоррекционная 

работа с обучающимися по 

итогам социально-

психологического 

тестирования 

2 семестр 
1 – 4 курсы 

 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

 

   

8 

Размещение мобильных 

стендов с информацией о 

работе телефонов доверия, 

служб, способных оказать 

помощь в сложной 

ситуации 

В течение года 1 – 4 курсы 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

9 

Взаимодействие с ПДН, 

КДН и ЗП при 

администрации г. Котовска, 

отдел опеки и 

попечительства, отдел соц. 

защиты по выявлению 

фактов насилия над 

ребенком со стороны 

родителей или иных лиц 

По мере 

выявления 
1 – 4 курсы 

зам. директора  

Пальчикова  

Е. В. 

   

10 

Круглый стол «Жизнь стоит 

того, чтобы жить» 

(с приглашением 

настоятеля 

Благовещенского храма 

отца Иоанна, психологов 

городской службы 

«Доверие») 

Ноябрь 

 

Март 

 

1 курс 

2-3 курсы 

зам. директора  

Пальчикова Е. В. 
   

11 
Общий классный час «Путь 

героя» 
Сентябрь  

1 курс 

4 курс 

Социальный 

педагог 

 Попкова Г.В. 

Педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

   

12 
Беседы «Безопасное 

поведение в сети Интернет» 

Сентябрь 

Май  
1 -4 курсы 

Социальный 

педагог 

 Попкова Г.В. 

   



Педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

13 

Общий классный час 

«Первая любовь. Взгляд 

изнутри» 

Октябрь  1 курс 

Социальный 

педагог 

 Попкова Г.В. 

Педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

   

14 

Семинар-тренинг  для 

волонтеров «Создаем свое 

настроение сами» 

Ноябрь  2 курс 
Педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 
   

15 

Цикл интерактивных 

занятий «Четыре ключа к 

твоим успехам» 

Январь 

Февраль 

Март 

1 курс 

Социальный 

педагог 

 Попкова Г.В. 

Педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

   

16 
Тренинг сэлементами игры 

«Деловое общение» 
декабрь 2 курс 

Социальный 

педагог 

 Попкова Г.В. 

Педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

   

17 

Обучающее занятие 

«Разрешение конфликтов 

без насилия» 

Февраль 

 

 

1 курс 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

18 

Организация работы по 

вовлечению обучающихся в 

различные формы 

досуговой деятельности. 

Систематически 

 
1-4 курсы 

руководители 

кружков, 

социальный 

педагог 

Попкова Г. В., 

кураторы групп 

   

19 
Акция «Мы выбираем 

жизнь» 
Май  

1-3 курсы 

Волонтерский отряд 

«Диалог» 

Социальный 

педагог 

 Попкова Г.В. 

Педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

   

20 
Интерактивная игра 

«Катастрофа в пустыне» 

Апрель 

 

1-3 курсы 

Волонтерский отряд 

«Диалог» 

Социальный 

педагог 

 Попкова Г.В. 

Педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

   

21 
Круглый стол «Твоя жизнь 

– в твоих руках» 
Апрель 2 курс 

зам. директора 

Пальчикова Е.В. 
   

22 

Встреча с сотрудниками 

городской психолого-

консультативной службы 

«Доверие» «Мир глазами 

подростка» 

Апрель 1-2 курсы 
зам. директора 

Пальчикова Е.В. 
   

23 

Встреча с сотрудниками 

городской психолого-

консультативной службы 

«Доверие» «Вам и не 

Июнь 2 – 3 курсы 
зам. директора 

Пальчикова Е.В. 
   



снилось» 

24 
Развивающее занятие 

«Ценить настоящее» 
Май 

1-3 курсы 

Волонтерский отряд 

«Диалог» 

Социальный 

педагог 

 Попкова Г.В. 

Педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

   

25 

Мониторинг о состоянии  

работы по профилактике 

суицидального поведения. 

Апрель 1 – 4 курсы 
зам. директора 

Пальчикова Е.В. 
   

8. Комплекс мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий, 

нахождения вблизи железной дороги 
   

1 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД ОМВД по г. 

Котовску. 

Профилактика дорожно-

транспортных 

происшествий 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

Июнь 

 

1-3 курсы 

социальный 

педагог Попкова 

Г.В., 

руководитель БЖ 

Марчук О.А. 

   

2 
Тематические уроки по 

ПДН в рамках курса ОБЖ 

По календарно-

тематическому 

плану 

1-2 курсы 
руководитель БЖ 

Марчук О.А. 
   

3 

Инструктаж обучающихся 

по технике безопасности, 

правилам дорожного 

движения, поведения в 

транспорте, в близи 

железной дороги,  в пути 

Систематически 

перед выездами 
1-4 курсы 

руководитель БЖ 

Марчук О.А. 
   

4 

Книжная выставка 

«Человек, автомобиль, 

дорога, железная дорога» 

1 раз в семестр 1-4 курсы 
зав. библиотекой 

Мамонтова Т.Н. 
   

5 

Классный час с 

приглашением инспектора 

по пропаганде ГИБДД 

ОМВД по г. Котовску 

«Внимание, пешеход!» 

Апрель 

 
1 курс 

зам. директора 

Пальчикова Е.В. 
   

6 

Выпуск и распространение 

тематических буклетов, 

оформление 

информационных стендов 

по технике безопасности, 

правилам дорожного 

движения, поведения в 

транспорте, в близи 

железной дороги,  в пути и 

распространение среди 

студентов 

В течение года 1-4 курсы 

социальный 

педагог Попкова 

Г.В. 

   

7 

Флешмоб на улицах города 

«Переходи 

 на зеленый» 

Май 

 
Клуб «Собеседник» 

зав. библиотекой 

Мамонтова Т.Н. 
   

8 

Выпуск и распространение 

памяток на знание правил 

дорожного движения для 

Октябрь 

 

Февраль 

Клуб «Собеседник» 
зав. библиотекой 

Мамонтова Т.Н. 
   



пешеходов и водителей 

вело и мототранспорта 

 

Апрель 

 

9 

Флешмоб на улицах города 

«Знай правила дорожного 

движения как таблицу 

умножения» 

Май 

 
Клуб «Собеседник» 

зав. библиотекой 

Мамонтова Т.Н. 
   

10 

Акция 

«Дисциплинированный 

пешеход» 

Июнь 

 
Клуб «Собеседник» 

зав. библиотекой 

Мамонтова Т.Н. 
   

11 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД «Знай правила 

дорожного движения как 

таблицу умножений» 

Сентябрь 

 

Май 

 

1-3 курсы 

социальный 

педагог Попкова 

Г.В. 

   

9. Работа с родителями. Профилактика социального сиротства,  

жестокого обращения с детьми 
   

1 

Родительское собрание: 

1. Особенности обучения в 

техникуме. Основные 

направления и задачи на 

2016-2017 уч. год. 

2. Разъяснение ФЗ № 114 

от 25.07.2002 г. «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности», ЗТО 

№1593 «О мерах по 

содействию 

интеллектуальному, 

психическому и 

нравственному здоровью 

детей», ЗТО от 03.10.2007 

№ 265-З «О 

профилактике 

правонарушений в 

Тамбовской области». 

Сентябрь 

 

родители обучающихся 

1-4 курсов 

зам директора 

Пальчикова Е. В. 

социальный 

педагог Попкова 

Г.В. 

   

2 

Родительское собрание-

концерт «На повестке дня – 

свободное время студента» 

Март 

 

родители обучающихся 

1-4 курсов 

зам директора 

Пальчикова Е. В. 
   

3 

Родительское собрание 

«Нравственные, духовные, 

психологические аспекты 

аддиктивного поведения 

подростка» 

Апрель 

 

родители обучающихся 

1-3 курсов 

зам директора 

Пальчикова Е. В 
   

4 

Родительское собрание 

«Асоциальное поведение 

подростков, проявление 

экстремизма в молодежной 

среде» 

Июнь 

 

родители обучающихся 

1-4 курсов 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   



5 
Индивидуальные 

консультации, беседы 
Каждая пятница 

родители обучающихся 

1-4 курсов 

зам. директора 

Пальчикова Е.В., 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

6 

Методическая и правовая 

помощь семьям, 

находящимся в социально-

опасном положении. 

В течение года 
родители обучающихся 

1-4 курсов 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

7 

Посещение семей, 

находящихся в социально-

опасном положении, по 

месту жительства. Оказание 

социально-психологической 

помощи и поддержки. 

2 раза в год неблагополучные семьи 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

8 

Привлечение родителей к 

участию в культурно-

массовых мероприятиях 

техникума 

В течение года 
родители обучающихся 

1-4 курсов 

зам директора 

Пальчикова Е. В., 
   

9 

Приглашение родителей на 

заседания Совета 

профилактики 

1 раз в месяц Совет профилактики 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

10 

Разработка и 

распространение памяток, 

рекомендаций для 

родителей 

В течение года 
родители обучающихся 

1-4 курсов 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

10. Работа с педагогами    

1 

Консультирование 

педагогических работников 

по результатам диагностики 

обучающихся 

В течение года кураторы групп 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

2 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

по вопросам оказания 

психолого-педагогической 

помощи обучающимся, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

преподаватели 

социальный педагог 

педагог-психолог 

зам. директора 

директор 

зам. директора 

Пальчикова Е.В. 
   

3 

Индивидуальные беседы, 

консультации по 

возникающим проблемам с 

обучающимися и 

родителями 

В течение года кураторы групп 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

4 

Семинары кураторов групп 

с рассмотрением ФЗ в 

области противодействия 

экстремистской 

деятельности, 

профилактики 

По плану 

воспитательной 

работы 

семинар кураторов 
зам. директора 

Пальчикова Е. В. 
   



суицидального поведения 

несовершеннолетних, 

профилактики 

правонарушений и др. 

5 

Совещание классных 

руководителей. Изучение 

Федерального закона от 

25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

Сентябрь 

 
семинар кураторов групп 

зам. директора 

Пальчикова Е.В. 
   

6 

Информирование 

педагогических работников 

о состоянии 

правонарушений среди 

обучающихся 

В течение года 

 
 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

7 

Разработка и 

распространение памяток, 

рекомендаций по работе с 

обучающимися и семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении. 

В течение года 

 

 

 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   

8 
Участие в работе Совета 

профилактики 

Ежемесячно 

 
Совет профилактики 

зам. директора 

Пальчикова Е. В. 
   

9 

Разработка и 

распространение памяток, 

буклетов по ознакомлению 

с Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

Ежемесячно 

 

1-4 курс, 

клуб «Собеседник» 

зав. библиотекой 

Мамонтова Т.Н. 
   

11. Методическая работа    

1 

Разработка методических 

пособий в помощь 

кураторам групп по 

профилактике асоциального 

поведения: 

 «На повестке дня – 

родительское 

собрание студентов» 

 «Закон и порядок» 

 «Знай и выполняй 

закон» 

 «Закон и право» 

 «Беспокойный 

подросток» 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

 

Декабрь 

 

 

зам. директора 

Пальчикова Е. В. 

 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

   



 «Условия прочных 

взаимоотношений в 

семье» 

 «Терроризм – угроза 

обществу» 

Февраль 

 

2 

Разработка методических 

пособий в помощь 

кураторам групп по 

профилактике алкоголизма, 

употребления ПАВ: 

 сценарий деловой игры 

«Алкоголизм на скамье 

подсудимых» 

 «Проблема алкогольной и 

пивной зависимости 

подрастающего 

поколения и молодежи» 

 «Наркомания – страшная 

болезнь 21 века» 

 «Учись говорить нет!» 

 «Курить – здоровью 

вредить» 

 «Алкоголь – это 

порождение 

варварства» 

 «Сохраним себя для 

жизни» 

 «Осторожно: 

Наркомания, СПИД!» 

 «Профилактика 

наркомании» 

 «Алкоголизм на скамье 

подсудимых» 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Май 

 

Март 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Октябрь 

 

 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

   

3 

Разработка методических 

пособий в помощь 

кураторам групп по 

профилактике заболеваний 

социального характера: 

 «Что мы знаем о 

туберкулезе?» 

 «Чесотка. Этиология и 

патогеноз» 

 «Туберкулез легких» 

 «О заболеваемости и 

смертности населения 

от туберкулеза в 

Тамбовской области» 

 Цикл лекций для семей, где 

находится больной 

туберкулезом 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

медработник 

медработник 

   



4 

Разработка методических 

пособий в помощь 

кураторам групп по 

профилактике экстремизма, 

формирования 

толерантного сознания 

профилактике суицида в 

подростковой среде: 

 «Разрешение конфликтов 

без насилия» 

 « Толерантность и мы» 

 Методические 

рекомендации для 

педагогов по 

профилактике и 

предупреждению 

детского суицида» 

 «Как выйти из 

депрессии» 

 «Суицидальное 

поведение: 

профилактика и 

коррекция» 

Февраль 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Ноябрь 

 

 

социальный 

педагог 

Попкова Г.В. 

 

социальный 

педагог Попкова 

Г.В. 

 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

 

педагог-психолог 

Шуварина Н.В. 

   

Зам. директора                       Е.В. Пальчикова 

 




