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План мероприятий 

по обеспечению психологической безопасности 

образовательной среды 

БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» на 2020-2021 год 

 

Цель: реализация превентивных психолого-педагогических мер, 

направленных на формирование позитивного отношения к здоровому образу 

жизни среди обучающихся, родителей и педагогов. 
 

Задачи: 
 

- реализация образовательных программ и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся коммуникативных навыков, 

позитивного отношения к себе и к окружающим, навыков саморегуляции 

психоэмоционального состояния, умения разрешать конфликты и адекватно 

вести себя в стрессовых ситуациях; 
 

- проведение мероприятий, направленных на повышение 

психологической компетентности педагогов и неукоснительное соблюдение ими 

педагогической этики, профилактика эмоционального выгорания педагогов; 
 

-проведение мероприятий, направленных на повышение компетентности и 

ответственности родителей, обеспечение взаимодействия на принципах 

партнерских отношений и современных форм организации.



ПЛАН 

психологической безопасности 

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

на 2020-2021 учебный год 
№ Мероприятие Сроки Участники Ответственные 

1. Проведение   классных часов, 

бесед, диспутов на темы «Ценность 

жизни», 
«Я выбираю жизнь» 

В течение 

учебного 

года 

Студенты Социальный педагог, 

Классные 

руководители, 

мастера 
п/о 

2 Оформление в колледже и 

общежитии стенда по психолого – 

педагогической помощи для 

студентов «Куда можно обратиться 

за психологической помощью?» 

Май- 
июнь 

Студенты и 
преподаватели 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный педагог, 

Воспитатель 

общежития, 

студсовет, 

классные 

руководители, 
мастера п/о 

3.. Индивидуальная работа с 
обучающимися, направленная на 
обучение навыкам аутотренинга по 
самостоятельному снятию состояния 
тревожности, агрессии и страхов 

В течение 

учебного 

года 

 Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

4. Проведение Акции «В мире 

прекрасного» с посещением 

обучающихся культурных 
мероприятий в музеях, на выставках 

В течение 

учебного 

года 

Студенты, 

преподава- 

тели 

Преподаватели, 

студсовет, педагог- 

организатор 

5. Участие в культурно – спортивных 

мероприятиях с охватом 

обучающихся, состоящих в «группе 
риска», находящихся в кризисных 
ситуациях. 

В течение 

учебного 

года 

студенты Педагог-

организатор, 

преподаватели 

физкультуры, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

6. Участие в благотоворительной акции 
«День добра» 

июнь студенты Педагог-
организатор 

Старший мастер 
Волонтерский 

отряд 

7. Беседы, дискуссии с 

приглашением специалистов 

здравоохранения, 

психологических центров, 

правоохранительных 

органов, управления 

соцзащиты населени 

В 

течение 

учебного 

года 

студенты Заместитель 

директора по УВР  

и ИД 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 



8. Круглый стол «Факторы риска и 

защиты психологического 

здоровья учащейся молодежи» с 

приглашением специалистов 

здравоохранения, 

психологических центров, 

правоохранительных органов, 

управления соцзащиты населения 

и 
т.д. 

ноябрь Преподава- 

тели 
Заместители 

директора 

Социальный 

педагог 

9. Родительские собрания на тему Февраль, родители Классные 

руководители, 

администрация, 

педагог-психолог 

 «Психологическая октябрь 
 безопасность  

 образовательной  

 организации»  

 


