


обучающихся: 

«Профилактика проблем в 

родительско – детских 

отношениях». 

Штыховская 

С.С. 

9.  Виртуальная выставка к 200-

летию со дня рождения А. 

Фета 

www.pl9.ru  

https://vk.com/club

200408466  

9 

декабря 

Педагог-

библиотекарь 

Лукьянчикова 

Т.Г. 

10.  Участие в конкурсе, 

приуроченном к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

http://anticorruptio

n.life  

9 

декабря  

Педагог-

организатор 

Зимина И.Г.  

11.  Организация и проведение 

флешмоба, приуроченного к 

Международному дню 

инвалидов  «Держи меня за 

руку»  

https://www.instag

ram.com/kkotip24?

r=nametag 

www.pl9.ru  

До 12 

декабря  

Педагог-

организатор 

Зимина И.Г. 

12.  Правовой лекторий онлайн 

«Ответственность за 

распитие спиртных напитков 

в общественных местах. 

Употребление алкоголя 

несовершеннолетними» 

https://xn----
9sbkcac6brh7h.xn-
-p1ai/56071 
 

15 

декабря 

Социальный 

педагог Миля 

Е.К. 

13.  Индивидуальная работа с 

обучающимися, имеющими 

высокий уровень склонности 

к депрессии 

https://vk.com/psy

chologicalcollege  

В 

течение

месяца 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

мастера 

14.  Индивидуальная работа с 

дезадаптированными 

обучающимися 

https://vk.com/psy

chologicalcollege  

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

мастера 

15.  Индивидуальная  работа с 

обучающимися, попавшими 

в трудную жизненную 

ситуацию 

https://vk.com/psy

chologicalcollege  

В 

течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР, 

соц.педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

мастера, 

педагог-

психолог, 

медработник. 

16.  Привлечение обучающихся https://vk.com/psy В Классные 
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«группы риска» в 

соответствии с их 

интересами и способностями 

к внеурочной деятельности и 

мероприятиям колледжа, МЦ 

(кружки, секции, спортивные 

мероприятия, 

художественная 

самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.). 

chologicalcollege  течение

месяца 

руководители, 

мастер, педагог-

психолог, 

соц.педагог 

17.  Онлайн мероприятия 

организованные в рамках 

проекта «Служба превенции» 

совместно со специалистами 

МЦ «Свое дело» 

https://vk.com/svo

edelomc  

https://vk.com/shta

bkkotip 

www.pl9.ru  

https://www.instag

ram.com/kkotip24?

r=nametag  

В 

течении 

месяца  

педагог-

организатор 

Зимина И.Г. 

специалисты 

МЦ  

18.  Чествование победителей VI 

Национального чемпионата 

по профессиональному 

мастерству среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

www.pl9.ru  

https://vk.com/awa

y.php?to=https://v

m.tiktok.com/JF3n

G22/  

https://vk.com/awa

y.php?to=https://t.

me/abilympicskrsk

24 

https://www.instag

ram.com/abilympic

skrsk?r=nametag  

До 20 

декабря  

Зам. директора 

по УВР, педагог-

организатор 

Зимина И.Г. 

19.  Психологическая акция 

«Шаг на встречу» 

https://vk.com/psy

chologicalcollege  

22 

декабря 

Педагог-

психолог 

Штыховская 

С.С., педагог-

организатор 

Зимина И.Г. 

20.  Онлайн-презентация к 115-

летию писателя Д. Хармса 

www.pl9.ru  

https://vk.com/club

200408466  

23 

декабря 

Зав библиотекой 

Илюшечкина 

О.В. 

21.  Акция «Прости…» https://vk.com/psy

chologicalcollege  

www.pl9.ru  

https://www.instag

ram.com/kkotip24?

r=nametag 

25 

декабря 

Педагог-

психолог 

Штыховская 

С.С., педагог 

организатор 

Зимина И.Г. 
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 социальный 

педагог,  

22.  Онлайн-концерт «Новый 

год»  

https://www.instag

ram.com/kkotip24?

r=nametag 

www.pl9.ru  

 

29 

декабря  

Педагог-

организатор 

Зимина И.Г.  

23.  Профилактические беседы по 

проблеме наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

https://vk.com/psy

chologicalcollege  

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

24.  Составление плана ИПР на 

обучающихся состоящих на 

учете в КДНиЗП и ПДН 

https://vk.com/psy

chologicalcollege  

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

25.  Проведение мониторинга 

занятости обучающихся, 

находящихся на различных 

видах учета на период 

зимних каникул. 

https://vk.com/psy

chologicalcollege  

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, мастера 

п/о, кураторы, 

классные 

руководители 
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