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Мероприяr,ия
Выявлеtлие ранниХ суицидаJIЬных приз}{аков у

обучающихся.
2.

3.

4.

5.

Составление социаJIьных паспортов I,рупп,
Выяв.llение сl,удеIlтоВ, находящихся в социальноопасном положении и нуждающихся в соI{иальнопсихолого-педагогической поддержке.

Ilедаr,огическая /lиагностика обуqзрltlихся:
l, l,исследование уровня а/lаIlтации
l .2.исследование уровня l,ревожности. оllснки
Ilc ихоJlоги чес ки х усло ви Й образоваr,е.lt ьн ой с реды
1,3. выявление форм проявления агрессии. склоI{ности к
девиантному поведению,
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оформление информации на стенде о том" где можно
поJIучиl,ь tlсихологическук) Ilод/lержку и меll,помощь,

Октябрь

Социально-психологическое просвещение
обучающихся:
- Воспитательные часы:
кжизнь как высочайшая ценность). <что значит жить
JIестниIlе
досl-ойttо>. кl-елефонный э,гикеr,>" <<Btзcpx llo
кК кому
ссбя>,
жизIIи)). кУмсй уважаll) ,'ttOlteй и самих
Ll,гo,)lсJlагь)),
обратиться за IIомощькl>, к(-'тресскРыttок
KI iрофилактика деlIрессии>, <<Агрессия и 1-1lct]),
трула. Безработиuа>.
- Беседы, направленные на воспиl,ание HpaBcTBeHt{oэтических норм, на формирование социаJlьно
адаптированной личности. }{а умение вJIадеть
на
сl.ра.геl.иями llоведения в коtlф,rtик,гltых ситуациях,
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-|,'Iрактикум
( Как избеЖать

С)еды. С.llучаи суиllиJtа)),

(

,Как уберечь

ссlбя оr,опасLIости)).
_][1рактические

занятия на l,емы:

:оl{тролировать
( 'Го.перантность. Я и другие), <Учимся Ko1-I
ать
кЧто
лелl ,ть с агрессией
cI]ои эмоции), ( я подросток>,
вы(jо
вы(iс
гI{евом)). тренинги общеtlия. <<Мой
t
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,Пелагогическая диагност ика роди,геJl е]
l] диагностика детско-роди,гельских от,ttо шений,
lo пределения стиля семейного воспитаIIи я. выявление
ln арушlеttиЙ во взаимоОтноlIlениях лстсй с родителями
х IIричин,
. [1росвеlttение родитеJIеи
иl
Iz бесе/tы с
tсttый интернет:
Безопасttый
родителями на темы: кБезогli
и
в,}рослых
в,}росл
l
ий
lrшetl
то :)то такое?>. к Принципы отношtеtlиi
lte а}{ости семьи и
{ые ltен},Iости
iе,гей. Ilаrrlи оrшибки.>, кКуrrьтурные
(ие и
[еtlчс,ские
lиlх,}начение д.llя ребенка>" <<ГIоведеtlчс,сl
)сl,окого
и :жесl,оког(
ая И'Жt
lсихоJlOгиЧеские IIри,}нак}{ НоСИЛИЯ
iеttности
,le
особе}tност
осо(
lбрашения с детьми), кВозрастные
в( )зраста),
вого возрастa)l
Iодростков. 11роблема подросткового
Bocl
пей воспитания
сr,илей
сти
ие
<Профилактика стресса>, <Влияние
ка).
la формирование личности ребенка>,
конфл
эшениеэ конфликтов>,
<Взаимоотношения в с€мье, Разрешени
ние
оспиl,ание
<ответс,гвенность роttителеЙ за восIlиl,z
эйствие
кВзаимс,л
аимс)лействие семьи и
lесовершеннолетних летей>,
<<l{асилие в
iIIкоJIы). родительские собрания на тем уу:
эемье)). кАгрессия- её причиtlы и lroc,lle illс,Iвия).
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Рабоr,а с IlелаI,оl,ическим коJIJlективоI\4
и
- IlрOвсление Круг;lоI,а сl,оJIа к[Iозиttt,lя Icjlal,oI,a
суиLtила)):
роли,гелей по llрофилактике
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lос,гях ролителей>.
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lфликтных
l0. Реrуп"ро"ание взаимоот}{ошений и кооrlф
)ние сJIучаев
ситуачий среllи обучающихся, ГIресеччен
B,rleLlLlением
наруIIIения Устава техникума с прив,rl(
инсIIекторов I1fiFI МВД России,
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педагоги.
зам.Jlирек,гора
по УВР.

злавоохраtrени[ и др.) лля работы с осlyчающимися
(груIlIlы рискар и др.

lцu."пБ-оОупаюш(ихСя и р()дителей в /tосуговой жизни
техникума
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