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 Утверждаю 

Зам. директора по ВР ГАПОУ РС(Я) «ЯКСЭ» 

_____________________ А.А. Колодезникова 

«___» октября 2018 г. 

 

План мероприятий Месячника психологического здоровья обучающихся 
ГАПОУ РС(Я) ЯКСЭ им. П.И. Дудкина с 15 октября по 15 ноября 2018 года 

 

№ наименование Дата 

проведения 

Место проведения участники Ответственные 

1. Информационное сопровождение 

1.1 Размещение на сайте колледжа информации о 

проводимых мероприятиях 

в течении 

месячника 

Сайт колледжа Посетители сайта Ответственные за 

мероприятия, ответственный 

за сайт 

1.2 Обновление стенда Поста формирования ЗОЖ до 26 октября Колледж  студенты колледжа Педагог-организатор 

1.3 Оформление стенда по технике безопасности при ЧС в течении 

месячника 
Колледж студенты колледжа инженер по ТБ 

1.4 Организация выставки: «Будь здоров и свободен» 

(профилактика аддиктивного поведения) 

в течении 
месячника 

Библиотека колледжа студенты колледжа 
Гладких Е.М., библиотекарь 

1.5. Размещение на сайте колледжа памятки для 

обучающихся 

до 30 октября Сайт колледжа Посетители сайта Педагог-психолог, 

ответственный за сайт 

2. Организация учебного процесса 

2.1 Рассмотрение причин возникновения и предотв-

ращение ЧС социального характера на уроках ОБЖ 

в течении 

месячника 

Кабинеты групп студенты 1 и 2 курсов Дмитриев Ю.С.,  

преподаватель ОБЖ 

2.2 Кураторские часы по теме: «Как обезопасить себя во 

время мероприятий на улице и не поддаваться 

панике» 

в течении 

месячника 

Кабинеты групп студенты колледжа Кураторы 

2.3 Инструктаж о действиях персонала колледжа при 

возникновении террористических или диверсионных 

угроз 

31 

октября 
читальный зал 

колледжа 

    кураторы учебных  

групп 
зам.директора по ВР, 

зам. директора по общим 

вопросам 

3. Организация воспитательной деятельности 

3.1 Единый кураторский час с сотрудниками полиции 

по теме: «Профилактическая и просветительская 

беседа с обучающимися по проблемам агрессивного 

поведения, зависимости от чужого мнения, 

неадекватные реакции на призывы экстремистов.» 

23 

октября 

15.30ч 

Актовый зал 

колледжа 

студенты колледжа 

ИСИП18/9,ИСИП-

18/11,ИСИП-17/2, ОПС-

18,ССА-18,ИНФО-17, 

МТС-17 

Балаев И.Б., ст. 

оперуполномоченный ОРРН 

МУ МВД «Якутское», майор 

полиции,кураторы 

3.2 Лекция представителя отдела по борьбе с 

терроризмом «Терроризм-главная угроза 

в течении 

месячника 

Актовый зал 

колледжа 

студенты колледжа Инспектор ПДН, кураторы 
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современности» 

3.3 Анализ охвата кружковыми занятиями и спор-

тивными секциями студентов групп  

31 

октября 

читальный зал 

колледжа 

Совет кураторов Педагог-организатор 

3.4 Заседание Совета кураторов 1 и 2 курсов. Тема: 

Психологическое здоровье студентов колледжа, 

результаты тестирования, рекомендации 

после 12 

ноября 

читальный зал 

колледжа 

кураторы 1 и 2 курсов Педагог-психолог, 

зам.директора по ВР 

3.5 Посещение тренинга «Восстановление естественной 

трезвости» 

с 17 по 28 

октября 

Петровского 10/1 студенты группы риска педагог-психолог, 

общ фонд «Здоровый образ 

жизни» г.Якутск 

4. Социально-психологическое сопровождение 

4.1 Проверка личных дел, инд. работа со студентами- 

инвалидов и с ОВЗ  и их родителями по комплекс-

ному сопровождению студентов. 

в течении 

месячника 
Кабинет социального 

педагога 

студенты-инвалиды и с 

ОВЗ  

Социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

зам.директора по УР 

4.2 Проверка и консультирование по данным социаль-

ных  паспортов групп  

до 24 

октября 
Общая папка/Воспит 

отдел / соц педагог 

кураторы Социальный педагог 

4.3 Сбор документов студентов из малообеспеченных 

семей, информация за 1 семестр 2018-19 уч.года (по 

данным от 01.11.18.)  

до  1 ноября Кабинет социального 

педагога 

Студенты из 

малообеспеченных семей 

Социальный педагог 

4.4 Издание приказов на получение социальных 

стипендий студентов-сирот, инвалидов и из 

малообеспеченных семей, количественный и 

качественный анализ социальных выплат 

в течении 

месячника 
Кабинет социального 

педагога 

Студенты из 

малообеспеченных семей, 

студенты-сироты, 

инвалиды и лица с ОВЗ 

Социальный педагог 

4.5 Психологическое тестирование студентов: Уровень 

самооценки и актуальное психологическое 

состояние 

в течении 

месячника 
Кабинеты групп Студенты 1 и 2 курсов Педагог-психолог  

4.6 Проведение занятий с элементами тренинга «Будь 

здоров и свободен» (профилактика аддиктивного 

поведения) 

в течении 

месячника 
Кабинеты групп Студенты 1 и 2 курсов Педагог-психолог  

4.7 Тестирование обучающихся на выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

в течении 

месячника 
Кабинеты групп Студенты 1 и 2 курсов Педагог-психолог 

4.8 Рейды по борьбе с курением 1-9 ноября территория колледжа студенты колледжа сотрудники ВО, кураторы, 

инспектор ПДН, участковый 

колледжа 

4.9 Выявление склонности к девиантному поведению 

(постановка на учет поста ЗОЖ) 
до  13 ноября Кабинет 

педагога-психолога 

кураторы Педагог-психолог, кураторы 

4.10 Психологическое тестирование преподавателей: 

профилактика эмоционального выгорания 

в течении 

месячника 
Кабинет педагога-

психолога 

кураторы, преподаватели, 

сотрудники колледжа 

Педагог-психолог 

4.11 Индивидуальная работа со студентами «группы в течении кабинет педагога-  Педагог-психолог, 
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риска» месячника психолога Социальный педагог 

4.12 Индивидуальная работа со студентами-сиротами, 

организация выезда на санаторно-курортное лечение 

в течении 

месячника 

Кабинет социального 

педагога 

Студенты-сироты, Социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

 

5. Привлечение студенческого самоуправление 

5.1 Утверждение плана работы студактива на новый 

учебный год 

октябрь  Кабинет педагога-

организатора 

Студактив Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Студактив 

5.2 Подготовка к Посвящению в студенты. 26 октября Колледж  Студактив педагог-организатор, 

Студактив 

5.3 Оформление видеороликов  «Мы -  первокурсники» октябрь Актовый зал 

колледжа 

Студактив Кураторы, Студактив, 

педагог-организатор 

5.4 Проведение совместного заседания Студактива 

колледжа, Старостата, Совета общежития 

14  

ноября 

Колледж Совет колледжа, 

Старостат, Совет 

общежития 

Педагог-организатор 

Студактив 

5.5 Проведение социологического опроса среди групп 

нового набора «Жизнь в колледже» (разработка 

анкеты, проведение опроса, подведение итогов). 

ноябрь Колледж Студенты колледжа Педагог-психолог, кураторы 

5.6 Акция «Мы против терроризма! Керчь-скорбим с 

вами!»  

октябрь  сайт колледжа Учебные группы педагог-организатор, 

Студактив 

6. Организация жилищно-бытовых условий в общежитии 

6.1 Беседа с девушками, проживающими в общежитии 

по теме: «Личная безопасность женщины, как основа 

физического и психологического здоровья» 

в течении 

месячника 
читальный зал 

общежития 

Студенки, проживающие 

в общежитии 

воспитатель Михайлова 

Н.Д., фельдшер ЯКСЭ 

6.2 Посещение студентов-сирот и инвалидов, 

проживающих в общежитии для оценки условий  

проживания  

31 

октября 
общежитие Студенты, проживающие 

в общежитии 
Воспитательный отдел 

6.3 Проведение опроса среди студентов проживающих в 

общежитие на тему «Условия для подготовки к 

занятиям в общежитии» 

в течении 

месячника 
общежитие Студенты, проживающие 

в общежитии 
Педагог-психолог, 

воспитатели, студсовет 

общежития 

6.4 Проверка чистоты в комнатах ежедневно общежитие Студенты, проживающие 

в общежитии 
воспитатели, студсовет 

общежития 

 

 

Исп.: Ноговицына Т. В., педагог-психолог ЯКСЭ  


