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Кабинет профилактики «Вита» является общественным органом, проводящим комплекс-

ную первичную профилактическую работу в ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслу-

живания». 

Цель деятельности кабинета профилактики - развитие у обучающихся навыков здоро-

вого образа жизни и формирования устойчивого неприятия употребления психотропных ве-

ществ (табака, алкоголя, токсических веществ, наркотиков). В состав кабинета профилактики 

входят заместитель директора по УВР, педагог-психолог, воспитатель общежития, преподава-

тель биологии и химии, мастер производственного обучения, преподаватель-организатор ОБЖ, 

член студенческого совета. 

Заседания кабинета профилактики проводятся 2 раза в семестр. В течение учебного года 

было проведено 4 заседания, на которых рассматривались вопросы подготовки и проведения 

социально-психологического тестирования, внеурочной занятости обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, организации временного трудоустройства во внеурочное время, фор-

мирование здорового образа жизни, профилактики суицидального поведения обучающихся, 

занятости в период каникул. 

В начале учебного года составляется и утверждается руководителем техникума план ра-

боты кабинета профилактики на учебный год; планы мероприятий  по профилактике суици-

дального поведения среди обучающихся, по профилактике самовольных уходов, по профилак-

тике и предупреждению экстремистских проявлений, национальной, расовой и религиозной 

нетерпимости, правового нигилизма, экстремистской агитации и пропаганды. 

Также составлен, утвержден и согласован план межведомственного взаимодействия с 

ОКОН МО МВД РФ «Усольский» по профилактике употребления наркотических веществ. 

Ежеквартально куратор кабинета профилактики социально-негативных явлений предо-

ставляет отчет о проделанной работе в ОГКУ «Центр профилактики наркомании». 

Работа кабинета профилактики социально-негативных явлений ведется по следующим 

направлениям: 

 работа со студенческой молодежью, направленная на профилактику социально-

негативных явлений; 

 работа с обучающимися «группы риска»; 

 работа с родителями (законными представителями); 

 работа с педагогическим коллективом. 

Работа по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся техникума 

проводится в системе, используются разнообразные формы работы: классные часы («Права 

обучающихся, педагогов, родителей» «Основа здоровья нации – здоровое мировоззрение», 

«Наша истинная национальность – человек», «Здоровая семья – здоровое общество», «Воспи-

тание толерантности»); беседы («Осторожно! Спайсы», «Трезвость и здоровье нам и нации» 

«Правильное питание», «Вирус сквернословия»); тренинги («Конфликты и стрессы», «Научись 



говорить нет!»); правовые лектории («Беспризорность и безнадзорность: причины проявления и 

способы решения проблемы», «Красота и здоровье», «Микробы и вирусы»); Дни инспектора 

(«Правонарушения. К чему они ведут?», «Уголоная и административная ответственность»); 

диспуты; информационно-профилактические встречи, индивидуальные консультации и беседы; 

квесты («Знания – сила в борьбе с наркобизнесом»; ролевые игры («Курить уже не модно»); 

круглые столы («Мое будущее в моих руках»); викторины («Я и мои поступки»); акции («Мы 

не равнодушны», «Плакат мира», «Синяя ленточка», «Внимание! Таблетки», «Внимание! Же-

лезная дорога»). 

Работу в данном направлении ведут руководители учебных групп, администрация техни-

кума, заведующий библиотекой, воспитатели общежития, педагог-психолог, члены волонтер-

ского отряда, инспектор ОДН, региональный представитель ОКОН МО МВД РФ «Усольский», 

обучающиеся Усольского медицинского техникума, специалисты КДН и ЗП, психолог СПИД-

кабинета. 

Большая работа проводится по адаптации студентов первых курсов. Для них организуют-

ся встречи с врачами-специалистами, проводятся тематические часы, индивидуальные и груп-

повые беседы, лекции, тренинги, чтобы каждый,  вновь поступивший в техникум студент, чув-

ствовал себя комфортно и удобно. 

Ежегодно Студенческий совет техникума и члены волонтерского отряда организовывают 

конкурс плакатов «Скажем «нет» наркотикам», «Алкоголь - враг здоровью»; выпуск листовок 

«Здоровье - привилегия мудрых», «Причина одна, последствий много», флеш-мобы «Мы за 

здоровый образ жизни», «Дыши! Двигайся! Живи!» 

Парадигмой профилактической деятельности является организация социокультурного 

пространства с вовлечением всех интеллектуальных, культурно-нравственных, профессиональ-

ных и ценностных ресурсов. Интересно организуется досуг студентов техникума, где главные 

организаторы и участники - сами студенты: общетехникумовские мероприятия, коллективные 

творческие дела, фестивали, конкурсы, праздники, акции. 

Большая работа по профилактике социально-негативных явлений проводится и в обще-

житии техникума. Проведены встречи, беседы, лекции по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа, сохранения интимного здоровья», туберкулеза. Для профилактической работы в 

общежитии привлекаем врио начальника, инспектора ОДН, проводились совместные вечерние 

рейды со специалистами КДН и ЗП, опеки и попечительства по проверке выполнения внутрен-

него распорядка общежития, соблюдения Закона о комендантском часе. 

Обучающиеся техникума принимают участие и в городских мероприятиях, направленных 

на профилактику употребления алкоголя, наркотических средств, ВИЧ/СПИДа: «Узнай свой 

статус»; «Мы за ЗОЖ!», «Выйди из наркотического круга». 

Традиционным стало и участие студентов техникума в областных профилактических 

неделях «Высокая ответственность», «Будущее в моих руках», «Единство многообразия», 

«Здоровая семья», «Независимое детство», «Чистые легкие», Неделя добра. 

Преподаватель-организатор ОБЖ, преподаватель физического воспитания проводят ме-

роприятия, направленные на формирование здорового образа жизни среди обучающихся тех-

никума, некоторые из них стали уже традиционными: легкоатлетичекий кросс «Золотая осень», 

Дни здоровья, спортивные эстафеты, соревнования по волейболу, теннису, лыжным гонкам 

между студентами учебных групп, конкурс граффити по профилактике употребления табачных 

средств, алкоголя, наркотиков. 



Деятельность кабинета направлена не только на профилактику социально-негативных яв-

лений, но и на реабилитацию студентов-правонарушителей. Здесь огромное значение имеет 

индивидуальная работа с обучающимися. Педагог-психолог ведет тесное взаимодействие с ру-

ководителями учебных групп, мастерами производственного обучения, воспитателями обще-

жития, преподавателями-предметниками, которые незамедлительно сообщают о нарушениях 

дисциплины, связанной с непосещением учебных занятий, самовольными уходами, нарушени-

ем правил внутреннего распорядка, употреблением алкоголя, наркотических средств, в реше-

нии которых может помочь образовательное учреждение. Над данными студентами устанавли-

вается индивидуальный контроль, осуществляется взаимодействие с родителями (законными 

представителями). 

Студенты, совершившие правонарушение, ставятся на внутритехникумовский учет, с ни-

ми проводится индивидуальная работа. Мы стараемся вовлечь их во все виды внеклассных ме-

роприятий, в работу спортивных секций и творческих объединений, либо руководители групп 

определяют для них какую-либо роль внутри учебной группы (например, член редколлегии, 

культмассовый сектор, представитель в студенческом совете и др.). Так как у нас профессио-

нальное образовательное учреждение еще одним видом деятельности, которым мы стремимся 

заинтересовать студента-правонарушителя, является профессиональная направленность, осу-

ществляется она в процессе прохождения различных видов профессиональной практики, уча-

стие таких студентов в конкурсах профессионального мастерства, Неделях профессиональных 

циклов. 

Законные представители несовершеннолетних получают индивидуальную консультатив-

ную помощь в вопросах профилактики социально-негативных явлений, участвуют в работе ро-

дительских собраний, руководители учебных групп привлекают их к проведению внеклассных 

мероприятий. 

Систематическая работа по профилактике социально-негативных явлений дает позитив-

ные результаты, однако, проблема поведения и сохранения здоровья остается актуальной. 


