
Информация о проводимых профилактических мероприятиях негативных явлений 
за 2017-2018 учебный год  

 
− Проведение организационных собраний в группах нового набора на тему: 

Нормативно-правовое регулирование учебно-воспитательного процесса»  
− Кл. часы в группах: Единые требования к студентам ГБПОУ ИО «АПЭТ»  
− Профилактические рейды на территории ОУ и студенческого общежития по 

соблюдению ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ (04.09.2017, 18.09.2017); 

− Кл. часы и тематические уроки на дисциплинах ОБЖ и БЖ, направленные 
на профилактику экстремистской деятельности  - (с 08.09.-13.09.2017,) 

− Участие в городском мероприятии «Терроризм-угроза обществу» (05.09.17) 
− Социально-психологические тренинги, направленные на адаптацию и 

сплочение студенческого коллектива(в теч месяца); 
− Заполнение социального паспорта ОУ и маркеров суицидального поведения 

на выявление  студентов «группы риска»; 
− Индивидуальная работа педагога-психолога 
− День здоровья  
− Социально-психологическое тестирование, направленное на выявление 

немедицинского употребление наркотических средств и других ПАВ  
− Уроки профилактики для студентов 1 курса со специалистами отдела по 

молодёжной политике  
− Индивидуальная работа со студентами «группы риска» 
− Профилактические занятия: «Защита от манипуляций»  
− Участие в областной акции «Дыши, двигайся, живи!», посвящённый 

Всемирному дню отказа от курения 
− Профилактические занятия с элементами тренинга на тему: «Создай своё 

безопасное пространство»  
− Интернет урок со студентами 1-2 курсов «Имею право знать» совместно с 

врачом наркологом-психиатром Проскоковым  К.М  
− Участие группы студентов, относящихся к категории детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в городской интеллектуальной 
игре, посвящённой 100-летию КДН и ЗП «Закон суров – но это закон». 

− Уроки профилактики для студентов 1 курса со специалистами отдела по 
молодёжной политике –  

− Ежемесячные рейды по соблюдению законодательства по запрету на 
курение 

− Проведение психологической недели  
− Проведение акции «Антижестокость» – 1 курс 
− Психологическое кино с элементами тренинга «Цирк Баттерфляй»  
− Профилактические занятия по снижению уровня конфликтности  
− Психологическое кино с элементами тренинга по профилактике 

агрессивного поведения «Пацаны»  
− Собрание со студентами, относящихся к категории детей-сирот по вопросу 

социального обеспечения 
− Индивидуальная работа со студентами «группы риска» 
− Профилактические занятия: «Защита от манипуляций»  
− Профилактика стресса и повышение стрессоустойчивости в группах 1 курса  
− Анкетирование на тему: «Что ты знаешь о ВИЧ»  



− Участие в городской акции «Призыв к молодёжи», посвящённый 1 декабря – 
дню борьбы со СПИДом  

− Профилактические занятия с элементами тренинга на тему: «Создай своё 
безопасное пространство»  

− Участие в областной акции: Дне открытых дверей, посвящённый 
Всероссийскому дню правовой помощи детей-сирот и детей с ОВЗ; 

− Групповые занятия со студентами «группы риска» 
− Участие  в интернет опросе областной профилактической акции на 

вебресурсе: «Опрос-молодёжи-о- ВИЧ.РФ» 
− Психологическая игра «Интуиция» ,для студентов 1-2 курса, посвящённая 

«1 декабря – День борьбы со СПИДом» 
− Презентация в холле ГБПОУ ИО «АПЭТ» на информационном экране на 

тему: «9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией»  
− Индивидуальная работа со студентами «Группы риска» - в теч. Месяца 
− Опрос студентов 1 курса «Знание правовых аспектов по теме «Уголовная и 

административная ответственность» (вся неделя) 
− Час профилактики с элементами тренинга «Эффективные способы 

саморегуляции»  
− Единый классный час «Трезвая Россия – путь к успеху!» со всеми 

студентами 2 курса 
− Встреча со специалистом врачом-психиатром АНО «ИНПЦ МСРН» со 

студентами 3-4 курсов на тему информационной безопасности «Интернет – группы 
смерти – реальная угроза современности» 

− Проведение группового профилактического мероприятия с элементами 
тренинга и психологического кино со студентами гр. Д2-8 (по запросу) «Насилие – 
профилактика, способы защиты» 

− Участие в проф. акции «Будущее в моих руках» 
− Флеш-моб, посвящённый всемирному дню здоровья «Всеобщая зарядка»  
− Тематическая библиотечная выставка «Сохрани своё здоровье!» 
− Презентация в холле ОУ «Профилактика здоровья»  
− В рамках проф. недели «Мы за чистые лёгкие»: 
− Профилактическая акция Dance4llife. 
− Анкета «Курить – здоровью вредить?» 
− Конкурс социальных плакатов среди обучающихся 2 курса. 
− Встреча со специалистом: врач психиатр-нарколог ОГАУЗ «Ангарская 

детская больница №1» 
− День здоровья для студентов групп 1 курса по сдаче норм «ГТО» «Дню 

защиты детей» 
− Профилактические беседы с «группой риска», сиротами (подготовка к 

сессии). 


