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ПЛАН 

работы кабинета профилактики на 2016-2017 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

I Направление: «Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде,  

пропаганда здорового образа жизни». 

1 Собрания в группах на тему «Единые требования к 

студентам в ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Сентябрь Платова О.Ф. 

Кураторы групп 

2 Разработка плана и организация совместной 

профилактической деятельности с КДН и ЗП, ОП-1 

сентябрь Платова О.Ф. 

Инспектора 

3 Организация дежурства педагогического коллектива и 

администрации ОУ по техникуму 

В течении года Платова О.Ф. 

4 Анализ посещаемости, фактов дисциплинарных  и 

правовых нарушений 

ежемесячно Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

Колованова Т.Г. 

5 Проведение диагностической работы по изучению 

ситуации в группах 

Сентябрь Попова Н.Б. 

6 Выявление группы студентов, склонных к 

асоциальному поведению и негативным явлениям.  

сентябрь октябрь Платова О.Ф. 

Попова Н.Б.  

кураторы 

7 Заседания профилактического кабинета  2 раза в семестр Члены кабинета 

8 Заседание Совета по профилактике 1 раз в месяц Платова О.Ф. 

Инспектор ОП-1 

9 Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность» приуроченная к 

Всемирному Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

 

сентябрь Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

Говорина Л.В. 

Тимошенко Н.Н. 

Кураторы 

 

10 Проведение диагностической и профилактической 

работы с «группой риска». 

В течение года Попова Н.Б. 

11 Проведение лекций, бесед и консультаций по 

проблемам:  

 Наркомании; осторожно, СПАЙСЫ! 

 Алкоголизма;  

 Табакокурения.  

  

 

 

В течение года 

Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

Говорина Л.В. 

Кураторы 

Специалисты по 

профилактике 

12 Проведение классных часов с девушками по проблемам 

репродуктивного здоровья 

2 раза в семестр Врач-гинеколог 

13 Участие в региональном  социально-психологическом 

тестировании немедицинского потребления ПАВ 

По графику Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

ГБУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

14 Профилактические уроки с приглашением 

специалистов по профилактике Управления по 

молодёжной политике, физкультуре и спорту 

2 раза в месяц Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

Тимошенко Н.Н. 



№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

15 Проведение родительского собрания по результатам 

социально-психологического тестирования 

немедицинского потребления ПАВ с родителями 1-2 

курсов 

Октябрь, ноябрь Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

Говорина Л.В 

кураторы 

16 Подбор методической литературы по вопросам 

профилактики различных видов зависимостей. 

в течение года Попова Н.Б.     . 

17 Неделя профилактики употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках» приуроченная к  Всемирному 

Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

начало октября  

 

 

 

 

Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

Говорина Л.В. 

Тимошенко Н.Н. 

Кураторы 

18 Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», приуроченная к Всемирному Дню 

толерантности 

ноябрь 

19 Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая 

семья», приуроченная к Всемирному Дню борьбы с 

ВИЧ/СПИД 

Начало декабря 

20 Неделя правовых знаний «Равноправие» 

приуроченная к 10 декабря «Всемирному Дню прав 

человека» 

Середина 

декабря 

21 Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», приуроченная к 1 марта 

«Всемирному Дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом» 

конец февраля - 

начало марта 

22 Неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые легкие!».  приуроченная к 

31 мая «Всемирному Дню без табака 

май 

23 Проведение лекториев, направленных на профилактику 

суицидального поведения, на тему: «Семейные 

ценности-конструктор отношений» 

 Попова Н.Б. 

кураторы 

24 Проведение профилактических (тренинговых) занятий 

по профилактике зависимостей  

В течение года Попова Н.Б. 

Тимошенко Н.Н. 

Говорина Л.В. 

25 Уроки нравственности В течение гола Платова О.Ф. 

Кураторы 

 

26 Организация спортивно - массовой работы: 

 участие в спартакиаде техникума; 

 осенний и весенний турслет; 

 первенство техникума по волейболу,    

баскетболу, пулевой стрельбе, по лыжным 

гонкам; 

в течение года Подкаменный С.А. 

Тимошенко Н.Н. 

27 Организация досуга студентов: 

 проведение традиционных досуговых 

мероприятий; 

 организация работы творческих объединений в 

техникуме; 

 проведение совместных мероприятий с ДК; 

 организация праздников. 

в течение года Тимошенко Н.Н. 

28 Организация совместных мероприятий с Управлением 

по молодёжной политике, физкультуре и спорту и др. 

общественными организациями города. 

в течение года Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н. 

29 Просмотр и обсуждение фильма со студентами 1 курса                                 

«Цирк Баттерфляй» 

 1 семестр Попова Н.Б. 

30 Интернет – урок с привлечением специалистов: ФСКН, 

полиции, врачей 

ноябрь Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

31 Консультации для родителей в течение года Попова Н.Б. 

32 Анкетирование студентов 2 раза в год Попова Н.Б. 

33 Профилактические лекции с привлечением инспектора 

ОП-1: «Профилактика ПАВ и негативного поведения 

1 раз в месяц Платова О.Ф. 

Инспектор ОП-1 



№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

среди несовершеннолетних»  

II Направление: «Профилактика  и предупреждение дорожно-транспортного травматизма»  

34 Проведение лекционных занятий совместно с 

сотрудниками ДПС ГИБДД по Ангарскому району 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

Говорина Л.В. 

Платова О.Ф 

35 Проведение тематических классных часов по 

соблюдению правил дорожного движения 

В течение года Преподаватель ОБЖ, 

кураторы 

36 Просмотр видеофильмов и видеороликов о правилах 

дорожного движения 

В течение года Преподаватель ОБЖ, 

кураторы 

III Направление: работа со студентами, проживающими в общежитии 

37 Выявление группы студентов, склонных к 

асоциальному поведению и негативным явлениям.  

сентябрь октябрь Платова О.Ф. 

Головных М.И. 

38 Проведение собрание по профилактике асоциального 

поведения студентов в общежитии ОУ с приглашением 

Инспектора ОП-1 по делам несовершеннолетних 

2 раза в семестр: 

начало октября, 

середина января 

Платова О.Ф. 

Головных М.И. 

. 

39 Консультации для родителей и студентов в течение года Попова Н.Б. 

40 Посещение «Часа профилактики», студентами, 

имеющими дисциплинарные нарушения в общежитии 

ОУ – за курение и  употребление алкоголя 

1 раз в 2 недели Попова Н.Б. 

Головных М.И. 

41 Оформление стенда для студентов по вопросам 

профилактики употребления ПАВ 

Сентябрь 

Январь  

Головных М.И. 

Попова Н.Б. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Работа со студентами из группы риска. 

1. Выявление студентов, склонных к употреблению ПАВ. 

2. Разработка схем контактов с родителями и студентами. 

3. Консультирование у педагога - психолога и социального педагога. 

4. Постановка и снятие с внутритехникумовского учета 

6. Собеседование с инспектором ОП-1по делам несовершеннолетних. 

7. Направление к врачу наркологу. 

8. Диагностическая работа, социально - педагогическое и психологическое обследования 

9. Вовлечение детей «группы риска» в спортивную, культурно-массовую работу 

 

Взаимодействие с органами управления и общественными органами. 

1. С органами социальной защиты населения. 

2. С образовательными учреждениями. 

3. С отделом внутренних дел. 

4. С семьями студентов. 

5. С комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

6. С центром психологической помощи. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР        О.Ф. Платова 

 


