
 

 

     



     

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Показатель 

I.Общая профилактика 

1.1 

 

 

Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление психологического 

здоровья студентов: повышение адаптивных возможностей личности 

(стрессоустойчивость, владение элементами  саморегуляции  для  снятия  

эмоционального  и физического  напряжения;  организация работы комнат 

эмоциональной  разгрузки),    формирование общих компетенций, 

обеспечивающих  успешность  обучения,  создание условий для развития  

творческих  способностей обучающихся, занятий физкультурой и спортом 

1.1.1.Мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

1.1.2.Физкультурно-оздоровительная работа, организация двигательного 

режима: 

Организация работы спортивных секций; 

Организация и проведение спортивных праздников и соревнований, дней 

здоровья. 

1.1.3.Выявление социально-психологических условий развития первокурсников: 

составление социального паспорта группы, изучение социального статуса 

семей; разработка плана мероприятий по работе со студентами «группы 

риска»; анкетирование первокурсников по результатам адаптации к 

условиям обучения в колледже. 

1.1.4.Обучение студентов эффективным поведенческим стратегиям: умению 

решать жизненные проблемы, эффективно общаться, владеть своими 

эмоциями и т.д.: проведение цикла классных часов на тему «Поведение в 

обществе»; 

проведение круглого стола с обучающимися проживающими в общежитии 

«Конфликты и пути их решения». 

1.1.5.Организация самоподготовки обучающихся к учебным занятиям 

1.1.6.Обустройство комнаты для эмоциональной разгрузки и отдыха в 

общежитии 

1.1.7. Организация ежедневного контроля за пропусками уроков 

обучающимися 

1.1.8. Входная диагностика групп нового приема «Оценка адаптивных 

возможностей студентов групп нового набора» 

1.1.9..  Коммуникативный мини - тренинг (цель снятие тревоги первых дней в 

колледже, смягчение процесса адаптации) 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

сентябрь –

октябрь 

 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

Август 

Ежедневно, в 

течение года 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Минибаева Т.Г., 

Трушина М.И., 

Рафиков Р.Р., 

классные 

руководители, 

Чупина Н.Р., Такиев 

М.М., Гимадеева 

М.Х., Щуплова Е.Н., 

Рязяпова М.Ш. 

Стукалова А.В. 

Денисова В.Л. 

 

 

 

 

Доля 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятиях от 

общего количества 

обучающихся 



1.2 Мероприятия по духовно-нравственному развитию обучающихся: развитие 

духовно-нравственных отношений, развитие читательских интересов, умения 

оценивать свои и чужие поступки и поведение других людей с точки зрения 

морально-нравственных норм, проявлять моральные качества, 

придерживаться нравственных ценностей в социальном взаимодействии 

1.2.1. Цикл классных часов по правовой грамотности: «Наши права и 

обязанности»; «Что такое хорошо и что такое плохо»; «Уроки милосердия и 

доброты»; «Я – гражданин и патриот»; «Флаг наш и герб»; «Символы 

государства». 
1.2.2. Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому образу жизни, другим взглядам 
1.2.3.Цикл классных часов о знаменательных событиях истории России 

1.2.4 Беседа «Роль чтения в жизни человека и необходимость возрождения 

семейного чтения» (с участием библиотекаря) 

1.2.5 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

1.2.6 Проведение часов общения с целью освоения обучающимися 

общечеловеческих норм нравственности и поведения 

1.2.7 Этические беседы: «Друг в моей жизни»  

«Как признаться в своём проступке»; «Душевность и бездушность» 

1.2.8 Диспут: «Отношения между людьми: отчего они зависят» 

1.2.9. Организация и проведение мероприятий, посвященных войнам погибшим 

в локальных конфликтах; «Вахта памяти»; «Урок мужества»; «Живая 

память» 

В течение года 

 

 

 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

По плану 

воспитательной 

работы 

По плану 

воспитательной 

работы 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

Минибаева Т.Г., 

Трушина М.И.,  

Денисова В.Л., 

классные 

руководители,  

Щуплова Е.Н., 

Рязяпова М.Ш. 

Гирфанов Д.Р. 

 

 

 

 

 

Доля 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятиях от 

общего количества 

обучающихся 

1.3 Мероприятия по включению обучающихся в общественно-полезную 

деятельность, социально-значимую деятельность, позитивное общение: 

развитие социального интеллекта через внеурочную деятельность, развитие 

коммуникативных  навыков,  умения  бесконфликтно  решать споры; 

формирование профессиональных  интересов  и самоопределение 

1.3.1. Организация участия студентов в волонтерском движении:  

Озеленение территорий;  

Оказание помощи инвалидам и ветеранам;  

Участие в городской акции «Чистый берег»;  

1.3.2. Организация и проведение общеколледжных субботников , участие в 

городских субботниках; 

1.3.3. Беседы: «В интернете берём только нужное», «Как вовремя 

выключить компьютер»; 

«Сидеть в социальных сетях, так ли это интересно?»;  

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

Минибаева Т.Г., 

Трушина М.И., 

Денисова В.Л., 

классные 

руководители, 

Щуплова Е.Н., 

Рязяпова М.Ш. 

Стукалова А.В. 

 

 

 

 

 

 

Доля 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятиях от 

общего количества 

обучающихся 



 «Полезные сайты». 

1.3.4. Развитие коммуникативных навыков, эффективного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни и в разных ситуациях 

Классные часы, беседы: «Дружба и взаимопонимание», «Что такое 

взаимопонимание?» «Проблемы отцов и детей», «Чтобы тебя понимали», 

«Подросток и конфликт», «Права и обязанности несовершеннолетних». 

1.3.5. Организация работы студенческого самоуправления. 

1.3.6. Организация студенческих Агитбригад по профессиональной 

ориентации школьников. 

1.3.7. Знакомство подростков с разнообразными формами проведения досуга: 

посещение кинотеатров, проведение турпоходов, экскурсий; посещение 

кружков, секций, студий, участие во внеклассных мероприятиях, чтение книг, 

в том числе электронных, игры на свежем воздухе. 

1.3.8.  Вовлечение обучающихся в работу Студенческого совета и Совета 

общежития 

1.3.9. Организация встреч с представителями ВУЗов 

1.3.10. Организация культурно – массовых мероприятий в общежития, с 

целью обеспечения занятости студентов во внеурочное время: 

• «Осенний бал»; 

• «Мероприятие, посвященное Дню Республики»; 

• «Мероприятие, посвященное Дню Матери»; 

• «Новогодний бал маскарад»; 

• «Любовь – волшебная страна»; 

• «Моя будущая профессия»; 

• «Познавательно – развлекательная программа п специальности 

«Ветеринария»; 

• «Литературно – музыкальный вечер «От песни сердцу было тесно, она 

вела на смертный бой»; 

1.3.11.  Цикл тренингов для групп нового набора, направленный на расширение 

коммуникативных навыков и командообразование. Тема: «Сделай первый 

шаг». 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Май 

По плану 

воспитателей 

общежитий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

II. Мероприятия по диагностике и первичной профилактике суицидальных тенденций среди несовершеннолетних 

2.1 Выявление несовершеннолетних склонных к суициду путем проведения 

психологической диагностики, а также мониторинга психоэмоционального 

состояния обучающихся посредством наблюдения 

2.1.1. Диагностика склонности к аутоагрессивному поведению у 

обучающихся: заполнение таблиц по работе с факторами риска среди 

обучающихся(индикаторы кризисных состояний); 

По графику 

работы 

психолога 

По графику 

работы 

психолога 

Минибаева Т.Г. 

Трушина М.И., 

Стукалова А.В. 

классные 

руководители, 

Денисова В.Л. 

Доля выявленных 

обучающихся от 

общего числа 

обучающихся 



тестирование обучающихся по опроснику изучения агрессии Басса-Дарки. 

2.1.2.Опросник Суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой); 

Опросник депрессии Бека .Сокращенная форма (13 вопросов).  

Опросник Г. Айзенка 

2.1.3. Индивидуальные беседы с обучающимися 

2.1.4. Ведение дневников наблюдений групп 1-4 курсов 

2.1.5.  Мониторинг психологического климата в группах, студенческих 

общежитиях 

По графику 

работы 

психолога 

По графику 

работы 

психолога 

 

 

2.2 Психологическое консультирование родителей (или лиц их заменяющих) 

обучающихся с риском аутоагрессии    

2.2.1. Индивидуальные консультации с родителями учащихся склонных к 

аутоагрессивному поведению, рекомендации обратиться к детскому 

психиатру. 

2.2.2. Проведение родительских собраний на тему «Конфликтный возраст»; 

«Профилактика подросткового суицида»; «Отцы и дети». 

2.2.3. Анкетирование родителей: «Знаю ли я своего ребёнка?» 

2.2.4. Беседы с родителями: «Предупредить – значит спасти» 

2.2.5. Разработка и распространение памяток для родителей по 

предупреждению подросткового суицида 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

1 раза в год 

 

февраль 

 

по 

необходимости 

Минибаева Т.Г. 

Трушина М.И. 

Стукалова А.В. 

Денисова В.Л. 

 

Охват родителей, 

получивших 

консультативную 

помощь 

2.3  Оказание психопрофилактической помощи обучающимся с риском 

аутоагрессии, выявленным по результатам психодиагностики и мониторинга 

психоэмоционального состояния обучающихся посредством наблюдения 

(выслушивание, отражение чувств, обсуждение стратегий преодолевающего 

поведения, психологическая поддержка, оценка степени суицидального 

риска, в необходимых случаях направление на консультацию к врачу-

психотерапевту) 

2.3.1. Индивидуальные беседы с обучающимися 

2.3.2. Оказание помощи в учебе обучающимся  с низкой успеваемостью, 

проведение дополнительных занятий;  

2.3.3. Контроль посещаемости занятий; 

2.3.4. Дестигматизация психических болезней (борьба с преобладающим 

стыдом перед ними), предотвращение употребления алкоголя и наркотиков; 

2.3.5. Своевременное направление обучающихся на лечение в связи с 

психическими расстройствами и употреблением алкоголя или наркотиков; 

2.3.6. Осуществление мероприятий по ограничению доступа к возможным 

средствам самоубийства – токсическим веществам и опасным 

медикаментам, пестицидам, огнестрельному или иному оружию и т.п.; 

2.3.7. Изучение групп контактов обучающихся в социальных сетях 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

по 

необходимости 

в течение года 

ежедневно 

по плану работы 

педагога-

психолога, 

планам 

воспитательной 

работы групп 

 

постоянно 

Минибаева Т.Г. 

Трушина М.И. 

Стукалова А.В. 

Денисова В.Л. 

 

Доля 

обучающихся, 

оказавшихся в 

«группе риска» от 

общего числа 

обучающихся 



2.4  Психологическое консультирование классных руководителей (кураторов) по 

педагогической поддержке обучающихся с риском аутоагрессии 

2.4.1.  Педагогический совет «Социометрический статус обучающихся 1-го 

курса и их адаптация к условиям обучения в колледже» 

2.4.2. Цикл обучающих семинаров по теме: «Суицид среди 

несовершеннолетних, проблемы и пути их решения». 

2.4.3. Лекторий «Причины детской агрессии». 

2.4.4. Создание и распространение информационно-методических 

материалов по теме подросткового суицида. 

По плану работы 

педагога- 

психолога 

ноябрь 

в течение года 

 

январь 

2-е полугодие 

Минибаева Т.Г. 

Трушина М.И.   

Стукалова А.В. 

Денисова В.Л. 

 

Охват классных 

руководителей, 

получивших 

консультативную 

помощь 

2.5 Выявление семей «группы риска» (первичная профилактика) и дальнейшая 

работа через КДН и ЗП (оформление сигнальных карточек) 

2.5.1. Составление социальных карт групп; 

2.5.2. Изучение жилищно-бытовых условий обучающихся группы риска; 

2.5.3. Оформление сигнальных карточек обучающихся группы риска; 

2.5.4. Организация встреч, бесед, круглых столов обучающихся группы риска 

с представителями КДН и ЗП , инспектором по делам несовершеннолетних; 

узкими специалистами – врачами; 

2.5.5. Организация работы Совета профилактики, Наркопоста; 

2.5.6. Закрепление общественных воспитателей за обучающимися «группы 

риска»; 

2.5.7. Организация и проведение мероприятий, акций по пропаганде ЗОЖ, 

вовлечение обучающихся «группы риска» в массовые мероприятия. 

В течение 

учебного года 

сентябрь 

 

по плану 

воспитательной 

работы 

 

2 раза в месяц 

по 

необходимости 

по плану 

воспитательной 

работы 

Минибаева Т.Г., 

Трушина М.И., 

Стукалова А.В. 

Денисова В.Л., 

классные 

руководители  

 

Доля выявленных 

семей от общего 

числа семей 

обучающихся 

2.6 Оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации 

2.6.1. Предоставление информационной помощи: (предоставление 

информации о правах и обязанностях, имеющихся льготах и способах их 

получения); 

2.6.2. Предоставление посреднической помощи: (налаживание контактов, 

сетевого взаимодействия, гармонизация отношений), 

 2.6.3. Предоставление патронирующей помощи: (посещение обучающихся в 

семье, на занятиях, в общежитии).  

2.6.3. Содействие, поддержка, услуг, оказываемых для преодоления или 

смягчения возникших жизненных трудностей, поддержания их социального 

статуса и полноценной жизнедеятельности, адаптации в обществе: 

материальная помощь, социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально- педагогические, социально-правовые 

консультирование и патронаж, психотерапия и психокоррекция. 

По плану 

индивидуальной 

работы 

По плану 

индивидуальной 

работы 

По плану 

индивидуальной 

работы 

 

 

По плану 

индивидуальной 

работы 

 

Минибаева Т.Г., 

Трушина М.И., 

Стукалова А.В. 

Денисова В.Л. 

классные 

руководители, 

 

 

Доля 

обучающихся, 

оказавшихся в 

сложных 

жизненных 

ситуациях от 

общего количества 

обучающихся 



2.6.4.Организация отдыха и оздоровления, различные тренинги обучающихся 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

2.6.5. Содействие трудоустройству выпускников 

2.6.6. Совместная работа с Республиканским центром социально – 

психологической помощи семье, детям, молодежи. 

По плану 

индивидуальной 

работы 

 

 

2.7 Организация взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций, специализированных медицинских учреждений и родителей 

при незавершенном суициде. 

2.7.1. Оповещение о суицидальной попытке обучающегося в возрасте до 18 

лет государственных медицинских организаций, на территории 

обслуживания которых находится колледж, и руководителю органа 

управления образованием муниципального района, городского округа. 

2.7.2. Составление психолого-педагогического заключения по факту суицида 

(попытки суицида). 

2.7.3. Оказание психологической помощи родителям подростков  

По ситуации 

 

 

в течение часа 

 

 

в течении 24 

часов 

 

по ситуации 

Минибаева Т.Г., 

Трушина М.И., 

Стукалова А.В. 

классные 

руководители. 

Денисова В.Л. 

Доля 

обучающихся, 

оказавшихся в 

«группе риска» от 

общего числа 

обучающихся 

2.8. Размещение в ПОО, на сайтах ПОО и студенческих общежитиях 

информационных стендов с указанием телефонов доверия, адресами и 

телефонами социально-психологических служб, оказывающих социально-

психологическую помощь (в том числе, в круглосуточном режиме) 

2.8.1.Оформление и размещение в учебном корпусе, общежитии 

информационных стендов содержащих сведения о работе телефонов 

доверия: 

 по оказанию экстренной психологической помощи и профилактике суицидов 

(28-02-01); 

Кризисная линия доверия. Круглосуточно 8 (800) 100-49-94. 

Телефон доверия отдела по г.Стерлитамаку УФСКН России по РБ 

(наркоконтроль) (24-29-00); 

Телефон доверия Управления МВД России по г.Стерлитамаку 20-73-15  

Телефон доверия ГБУЗ РПБ№2 МЗ РБ (психиатрическая больница) 28-01-02 

Республиканский центр социально-психологической помощи семье, детям, 

молодежи 8(347)273-09-00 

Уполномоченный по правам ребенка в РБ телефон: +7 (347) 280-85-25 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Минибаева Т.Г., 

Трушина М.И., 

Стукалова А.В. 

классные 

руководители, 

Чупина Н.Р., 

Щуплова Е.Н., 

Рязяпова М.Ш. 

Ахметов Р.Р. 

Денисова В.Л. 

Наличие 

информационных 

стендов, 

своевременность 

обновления и 

полнота 

информации 

2.9.  Организация индивидуального приема обучающихся педагогом-психологом 

в студенческих общежитиях по личным вопросам (взаимоотношения с 

лицами противоположного пола, родительско-детским отношениям, 

взаимоотношения со сверстниками) 

Понедельник - 

четверг 

Трушина М.И. 

Стукалова А.В. 

Денисова В.Л. 

 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

консультативную 

помощь 



2.10. Мониторинг психологического климата в академических группах, 

студенческих общежитиях, экспертиза психологической безопасности 

образовательной среды ПОО 

2.10.1. Анкетирование преподавателей и мастеров п\о «Психологическая 

диагностика образовательной среды» И.А. Баевой. 

2.10.2. Анкетирование обучающихся с целью изучения удовлетворенности  

общей психологической атмосферой в группе, колледже, в отношении с 

преподавателями и мастерами п\о 

В течении года 

 

 

 

2 раза в год 

Трушина М.И. 

Стукалова А.В. 

Денисова В.Л. 

 

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

мониторинге от 

общего количества 

обучающихся 

 

III. Работа с семьей и социально-психолого-педагогическая поддержка семьям «группы риска» 

3.1 Организация постоянной информационно-просветительской работы с 

родителями (общих и групповых родительских собраний с лекциями, 

беседами, распространением листовок),   о возрастных особенностях 

несовершеннолетних, семейных отношениях и семейном воспитании, 

обучение правилам поведения в кризисных ситуациях, информирование о 

службах и специалистах, способных оказать срочную квалифицированную 

помощь, с привлечением специалистов в области подростковой психологии 

и психиатрии, сотрудников органов внутренних дел. 

3.1.1. Психологические консультации для родителей.                                                   

3.1.2.Проведение психологических семинаров и лекций для родителей:   

   Iкурс-«Как родителям пережить переходный возраст подростка?», «Как 

помочь агрессивному подростку?». 

IIкурс- «Подростковый суицид». 

3.1.3.Общее  собрании преподавателей с родительской общественностью 

«Общение с подростком» - лекторий и психологический практикум. 

3.1.4.Родительские собрания с рассмотрением вопросов детско-

родительских отношений, проблем и условий семейного воспитания, 

межличностных отношений со сверстниками и взаимоотношений полов, 

профилактики семейных конфликтов.  

3.1.5.Разработка и распространение информационных листов  и памяток 

для родителей 

 «Всё в твоих руках»; 

- «Как общаться с подростком»; 

- «Безопасное поведение в социальных сетях»; 

- «Родителям о суициде»; 

- «Опасные социальные сети»; 

 - «Как интернет и социальные сети доводят подростков до 

самоубийства»; 

- «Как не проглядеть подростка»; 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

по 

необходимости 

 

 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

 

 

в течение года 

Минибаева Т.Г., 

Трушина М.И., 

Стукалова А.В. 

Денисова В.Л. 

классные 

руководители. 

Доля родителей, 

охваченных 

информационно-

просветительской 

работой от общего 

числа родителей 



 - «Подростковое одиночество»; 

  - «Телефоны доверия». 

3.2 Проведение тематических мероприятий для родителей по вопросам 

воспитания («прямой линии», совместных с детьми акций, соревнований, 

творческих мероприятий и т.д.) 

3.2.1. Проведение внеклассных мероприятий с привлечением родителей: 

«День матери»; «Они ковали Победу»; «Служу Отечеству»; «В кино всей 

семьей» 

3.2.2. Мероприятия в общежитии с приглашением родителей «Кулинарный 

поединок»; «Сабантуй» 

3.2.3. Фестиваль шежере. 

3.2.4.  Встреча с выпускниками «Наши профессиональные династии» 

По отдельному 

плану 

 

по плану 

воспитательной 

работы 

по плану 

воспитательной 

работы 

Минибаева Т.Г., 

Трушина М.И., 

Стукалова А.В. 

 классные 

руководители, 

Чупина Н.Р., 

Щуплова Е.Н., 

Рязяпова М.Ш. 

Денисова В.Л. 

Доля родителей, 

принявших участие 

в мероприятиях от 

общего количества 

родителей 

обучающихся 

IV. Мероприятия по снижению негативного влияния сети Интернет и компьютерных игр 

4.1 Мероприятия, формирующие у обучающихся, родителей, педагогов основ 

медиаграмотности; формирование безопасного поведения обучающихся в 

виртуальной среде 

4.1.1.Организация мероприятий по усилению мер по профилактике 

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних обучающихся в части 

доведения до родителей (законных представителей) информации о 

появлении опасных онлайн-игр («Синий кит», «Море китов», «Тихий дом» и 

др.), провоцирующих аутоагрессивное поведение, а также о необходимости 

постоянного мониторинга социальных сетей несовершеннолетних 

обучающихся.  

4.1.2.Доведение до родителей (законных представителей) «Информационно-

аналитических материалов для разъяснения как правильно пользоваться 

информацией в социальных сетях», разработанные Управлением 

Роскомнадзора. 

4.1.3.  Мероприятия по формированию безопасного поведения обучающихся в 

виртуальной среде: 

• Урок по медиа – безопасности; 

• Участие в акциях, международных онлайн конкурсах, посвященных 

безопасности обучающихся в сети интернет; 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

по плану 

воспитательной 

работы 

 

Минибаева Т.Г., 

Ахметов Р.Р., 

классные 

руководители,  

Стукалова А.В. 

Денисова В.Л. 

 

Доля 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов 

принявших участие 

в мероприятиях от 

общего количества 

обучающихся, 

родителей и 

педагогов 

4.2 Установка контент-фильтров, ограничивающих доступ к Интернет-ресурсам, 

содержащим материалы, наносящие вред здоровью несовершеннолетних, в 

образовательных организациях республики 

4.2.1.Обновление контент-фильтров, ограничивающих доступ к 

запрещенным Интернет-ресурсам 

4.2.2.  Проведение аудита работоспособности контент- фильтров, 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

Каримов Р.Ю., 

Ахметов Р.Р. 

 

Наличие контент-

фильтров 



 

ограничивающих доступ к Интернет ресурсам, содержащим материалы, 

наносящие вред здоровью несовершеннолетних. 

V. Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов 

5.1 Организация и проведение семинаров для педагогических работников 

образовательных организаций республики по актуальным проблемам 

профилактики дезадаптивного поведения: «Безопасность обучающихся в 

сети Интернет», «Профилактика аутоагресии», «Педагогическая поддержка 

обучающихся, находящихся в кризисном состоянии» 

5.1.1 Семинары классных руководителей «Психологический климат в 

группе». 

«Профилактика конфликтных ситуаций и работа с ними». 

5.1.2. Педагогические чтения на тему проблемы профилактики 

дезадаптивного поведения 

5.1.3. Участие в Республиканских семинарах по профилактике суицида.  

1 раз в квартал 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Январь 

 

По плану ИРО 

РБ 

Минибаева Т.Г., 

Трушина М.И., 

Стукалова А.В. 

классные 

руководители,  

Щуплова Е.Н., 

Рязяпова М.Ш. 

Галимуллина Ш.Р. 

Денисова В.Л. 

Доля педагогов, 

прошедших 

семинары от 

общего количества 

педагогов 

5.2 Проведение мероприятий для работников профессиональных 

образовательных организаций по профилактике эмоционального выгорания, 

гармонизации межличностного общения педагогических работников с 

обучающимися. 

5.2. 1. Проведение методических дней  преподавателей и мастеров п\о; 

5.2.2. Диагностика профессионального выгорания (К.Маслач, С.Джексон, в 

адаптации Н.Е.Водопьяновой)\; 

5.2.3.  «Диагностика эмоционального выгорания личности» (В.В. Бойко) 

5.2.4. Круглый  стол  для  педагогов  на  тему  «Как преодолеть  

эмоциональное  выгорание  в профессии. Опыт выхода из стресса». 

5.2.5. Тренинг для педагогов “Доверие” 

По плану 

 

 

 

2 раза в год 

апрель 

 

май 

 

 

май 

Минибаева Т.Г., 

Трушина М.И., 

Стукалова А.В. 

Галималлина Ш.Р. 

Денисова В.Л. 

Доля педагогов, 

прошедших 

семинары от 

общего количества 

педагогов 

5.3 Организация работы социального педагога и педагога - психолога в 

профессиональных образовательных организациях 

Постоянно Каримов Р.Ю. Количество 

введенных ставок, 

ед. 

5.4 Обеспечение повышения квалификации педагогов-психологов и социальных 

педагогов на курсах повышения квалификации по профилактике суицидов и 

суицидальных проявлений среди несовершеннолетних, психолого-медико-

социальным аспектам подросткового возраста  

5.4.1. Организация выездных курсов повышения квалификации по теме: 

«Профилактика суицидальных тенденций среди несовершеннолетних» ИРО 

РБ. 

По отдельному 

плану 

 

 

По отдельному 

плану 

 

Каримов Р.Ю. 1 раз в 3 года 


