
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБПОУ ИО УТСО 

Е.И. Снеткова 

«  04» сентября 2018г. 

  

ПЛАН РАБОТЫ 

кабинета профилактики социально-негативных явлений «ВИТА» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: 

1. Оказание консультативно-диагностической, социально-правовой, психолого-педагогической по-

мощи обучающимся, педагогам, родителям (законным представителям) по вопросам профилак-

тики употребления наркотических средств, алкогольной и табачной продукции. 

2. Формирование и развитие у обучающихся навыков ЗОЖ, социальной адаптации. 

 

Месяц 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Работа со студенческой 

молодежью, направлен-

ная на профилактику 

социально-негативных 

явлений 

Работа с учащимися 

«группы риска» 
Работа с родителями 

Обучение и методиче-

ская поддержка специа-

листов, работающих в 

сфере образования и 

воспитания молодежи, в 

области профилактики 

социально-негативных 

явлений 

СЕН-

ТЯБРЬ 

 Единый День профи-

лактики совместно с 

субъектами профи-

лактики «Горькие 

плоды сладкой жиз-

ни». 

 Презентация творче-

ских объединений, 

спортивных секций 

техникума. 

 Квест-игра «Чтобы не 

случилось беды…». 

 Проведение волон-

терской акции «Мы за 

безопасность на доро-

гах!» 

 Участие в городской 

эко-игре «Чистое 

Усолье». 

 Профилактическая 

Неделя «Высокая от-

ветственность» 

 Индивидуальные 

профилактические бе-

седы с обучающимися 

региональным специ-

алистом ОКОН МО 

МВД РФ «Усоль-

ский» 

 Совет по профилак-

тике правонарушений 

 День инспектора в 

общежитии технику-

ма «Правонарушения 

против собственно-

сти» 

 

Проведение беседы 

«Профилактика упо-

требления спиртных 

напитков» 

Разъяснительный лекто-

рий для педагогических 

работников о необходи-

мости проведения соци-

ально-психологического 

тестирования 

 

ОКТЯБРЬ 

 Участие в региональ-

ном социально-

психологическом те-

стировании немеди-

цинского употребле-

ния ПАВ. 

 Информационно-

просветительская 

лекция «Вредные и 

полезные напитки» 

 Классные часы в 

учебных группах по 

формированию ЗОЖ. 

 Квест-игра «Думаем о 

будущем сегодня» 

 Проведение профи-

лактической беседы с 

обучающимися, про-

живающими в обще-

житии «Мое здоро-

вье» 

 Совет по профилак-

тике правонаруше-

ний. 

 Волонтерская акция 

по распространению 

раздаточных материа-

лов по профилактике 

наркомании и других 

социально-

Родительские собрания в 

учебных группах 

«Социально-

психологическое тести-

рование. Что это и зачем 

оно нужно?» 

Подготовка методиче-

ских разработок по про-

филактике употребления 

курительных смесей 



Месяц 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Работа со студенческой 

молодежью, направлен-

ная на профилактику 

социально-негативных 

явлений 

Работа с учащимися 

«группы риска» 
Работа с родителями 

Обучение и методиче-

ская поддержка специа-

листов, работающих в 

сфере образования и 

воспитания молодежи, в 

области профилактики 

социально-негативных 

явлений 

 Месячник физкуль-

турно-

оздоровительной ра-

боты 

негативных явлений. 

НОЯБРЬ 

 Неделя профилактики 

экстремизма 

 «Единство многооб-

разия», приуроченная 

ко Всемирному Дню 

толерантности. 

 Классные часы в 

учебных группах по 

проблемам толерант-

ности, экстремизма. 

 Фестиваль «Сибирь – 

перекресток культур». 

 Квест-игра по толе-

рантному поведению. 

 Волонтерские акции 

«Синяя ленточка»; 

«Плакат мира». 

 День инспектора. 

 Совет по профилак-

тике правонаруше-

ний. 

 Конкурс творческих 

работ по профилакти-

ке социально-

негативных явлений. 

 Индивидуальные и 

групповые тренинги 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

Разработка буклетов, 

листовок по профилак-

тике ВИЧ/СПИДа 

 

ДЕКАБРЬ 

 Информационно-

профилактическая 

встреча с психологом 

СПИД-кабинета. 

 Профилактическая 

беседа «СПИДа не 

надо бояться – о нем 

надо знать». 

 Волонтерские акции 

«Красная ленточка»; 

«Техникум - террито-

рия здоровья» 

 Совет по профилак-

тике правонаруше-

ний. 

 День вопросов и отве-

тов «Репродуктивное 

здоровье молодежи». 

 Спортивное меропри-

ятие совместно с КДН 

и ЗП «Останься здо-

ровым!» 

 Подготовка памяток 

для родителей (закон-

ных представителей) 

«Мы против наркоти-

ков!» 

 Индивидуальные кон-

сультации 

Круглый стол «Соци-

альная реклама как сред-

ство пропаганды здоро-

вого образа жизни» 

ЯНВАРЬ 

 Проведение классных 

часов в учебных 

группах «Мои права и 

обязанности». 

 Единый профилакти-

ческий день «День без 

вредных привычек» 

 Индивидуальные кон-

сультации. 

 Совет по профилак-

тике правонаруше-

ний. 

Индивидуальные кон-

сультации по вопросам 

внеурочной занятости 

обучающихся 

Всеобуч для педагогов 

«Профилактика агрес-

сивного поведения обу-

чающихся» 

ФЕВРАЛЬ 

 Волонтерская акция 

«Будущее за нами». 

 Проведение Недели 

добра. 

 Проведение инфор-

мационных бесед в 

учебных группах 

«Мое здоровье сего-

дня – это мое будущее 

завтра». 

 Проведение тренин-

гов по бесконфликт-

ному поведению. 

 Совет по профилак-

тике правонаруше-

ний. 

 День инспектора для 

обучающихся, про-

живающих в общежи-

тии 

Профилактическая бесе-

да «Проблемы ребенка – 

проблемы родителя» 

Подготовка методиче-

ских разработок вне-

классных мероприятий 

«Подросток и наркотики 

в современном мире» 

МАРТ 

 Профилактическая 

Неделя по профилак-

тике употребления 

ПАВ «Независимое 

детство». 

 Информационно-

просветительская 

 Проведение тренин-

гов и индивидуаль-

ных консультаций 

«Как справиться со 

стрессом?» 

 Совет по профилак-

тике правонарушений 

Индивидуальные кон-

сультации 

Разработка буклетов 

«Антибуллинг» 



Месяц 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Работа со студенческой 

молодежью, направлен-

ная на профилактику 

социально-негативных 

явлений 

Работа с учащимися 

«группы риска» 
Работа с родителями 

Обучение и методиче-

ская поддержка специа-

листов, работающих в 

сфере образования и 

воспитания молодежи, в 

области профилактики 

социально-негативных 

явлений 

лекция студентами 

медицинского техни-

кума «Инфекции, пе-

редающиеся половым 

путем». 

 Профилактическая 

встреча-беседа с чле-

нами общественной 

организации «Крас-

ный крест» 

АПРЕЛЬ 

 Праздник здоровья и 

спорта (посвященный 

Всемирному дню здо-

ровья). 

 Конкурс граффити по 

профилактике соци-

ально-негативных яв-

лений. 

 Конкурс агитбригад 

«Здоровая нация» 

 Индивидуальные кон-

сультации. 

 Совет по профилак-

тике правонаруше-

ний. 

 Профилактическая 

беседа «От безответ-

ственности до пре-

ступления один шаг» 

Индивидуальное кон-

сультирование по вопро-

сам занятости и трудо-

устройства в летний пе-

риод 

Подготовка памяток 

«Телефон доверия» 

МАЙ 

 Профилактическая 

Неделя «Мы за чи-

стые легкие!». 

 Классные часы в 

учебных группах по 

профилактике табако-

курения 

 Индивидуальные бе-

седы по летней заня-

тости, подготовке к 

промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 Совет по профилак-

тике правонарушений 

Родительский всеобуч 

«Родители меня не по-

нимают или как услы-

шать подростка» 

Инструктивно-

методическое совещание 

для руководителей учеб-

ных групп «Проблемы 

профилактики табакоку-

рения и алкоголизма в 

студенческой среде» 

ИЮНЬ 
Волонтерская акция «Я 

здоров – я счастлив» 

 Проведение профи-

лактических (тренин-

говых) занятий по 

профилактике зави-

симостей. 

 Совет по профилак-

тике правонаруше-

ний. 

 Индивидуальные кон-

сультации 

Индивидуальные кон-

сультации 

Диспут для педагогиче-

ских работников «Нужна 

ли профилактика соци-

ально-негативных явле-

ний?» 

 

 

 

 

 


