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План работы  

Кабинета Профилактики на 2019-2020 учебный год. 
ГБПОУ ИО ИТАС   

 

 Направления работы 

Работа со студенческой молодежью, 

направленная на профилактику 

социально-негативных явлений 

 

 

Работа с учащимися «группы 

риска» 
Работа с родителями 

 

Обучение и 

методическая 

поддержка 

специалистов, 

работающих в сфере 

образования и 

воспитания молодежи, 

в области 

профилактики 

социально-

негативных явлений 

Сентябрь Обработка входной диагностики, 

составление групповых 

характеристик 

Анкетирование учащихся  с целью 

выявления уровня распространения 

социально-негативных явлений в 

учебном заведении.  

Цикл тренингов с обучающимися 

Студенческого Совета «Давайте 

познакомимся» с целью привлечения   

новых студентов 

 

Корректировка банка данных 

«группы риска», выделение 

группы риска, определение 

индивидуального направления 

работы.   

Индивидуальные консультации 

(по графику). 

 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

Разработка анкеты и памяток 

для родителей 

Консультирование 

всех участников 

образовательного 

процесса по 

результатам входной 

диагностики 

обучающихся 

Участие в заседании 

Совета профилактики 

Участие в совещании 

кабинетов 

профилактики 

Сентябрь Классные часы «Это должен знать каждый» с привлечением   



специалиста с центра СПИД 

Октябрь Проведение социально 

психологического тестирование по 

запросу ГБУ центра   «Профилактики 

реабилитации и коррекции» 

Разработка  программ по работе 

с учащимися группы риска. 

Написание индивидуально-

личностных особенностей для 

индивидуальной карты 

обучающегося, находящегося в 

подразделении 

постинтернатного 

сопровождения по запросу 

социального педагога. 

Индивидуальные консультации 

(по графику). 

Выступление на 

родительских собраниях по 

вопросам: консультирование 

по результатам входной 

диагностики, особенности 

подросткового возраста, 

наркотики и другие 

психотропные вещества, 

зависимости от ПАВ (по 

запросу). 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

Подготовка 

тематических стендов 

по вопросам 

профилактики 

социально-

негативных явлений в 

молодежной среде. 

Октябрь Цикл тренингов «Социально-негативные явления в молодежной среде»   

Ноябрь Флеш - Моб «Дыши, двигайся, живи» 

Акция посвященная 

международному дню отказа от 

курения (информационный киоск, 

распространение раздаточных 

материалов по профилактике 

табакокурения и курительных 

смесей, анкетирование). 

 

Индивидуальные консультации 

(по графику). 

Выступление на 

родительских собраниях по 

вопросам: консультирование 

по результатам входной 

диагностики, особенности 

подросткового возраста, 

наркотики и другие 

психотропные вещества, 

зависимости от ПАВ (по 

запросу). 

Лекции «Новые виды 

наркотиков – защити своего 

ребенка!», «Новые угрозы» 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

Участие в ежегодной 

конференции 

«Наркомания – 

реальная угроза 

жизни» 

Ноябрь Классные часы «О вреде табакокурения и курительных смесей»   

Декабрь Акция посвященная всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

(информационный киоск, 

распространение раздаточных 

материалов по профилактике, 

анкетирование). 

Мониторинг учащихся «группы 

риска». 

Индивидуальные консультации 

(по графику). 

 

 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

 

Участие в заседании 

Совета профилактики 



 

Проведение тематических вечеров в 

рамках «Дня борьбы со СПИДом». 

Декабрь Классные часы «Это должен знать каждый» с привлечением 

специалиста с центра СПИД 

  

Январь  Написание индивидуально-

личностных особенностей для 

индивидуальной карты 

обучающегося, находящегося в 

подразделении 

постинтернатного 

сопровождения по запросу 

социального педагога. 

Индивидуальные консультации 

(по графику). 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

 

 

Февраль Акция « ВИЧ не выбирает, 

выбираешь Ты» (информационный 

киоск, распространение раздаточных 

материалов по профилактике) с 

привлечением специалиста с центра 

СПИД 

Акция (информационный киоск, 

распространение раздаточных 

материалов по профилактике 

наркомании и других социально-

негативных явлений) с привлечением 

специалистов «Красного креста». 

Индивидуальные консультации 

(по графику). 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

 

 

Февраль Классные часы « ВИЧ не выбирает, выбираешь Ты» с привлечением 

специалиста с центра СПИД 

Классный   час «Социально-негативные явления в молодежной среде» с 

привлечением специалиста с ЦПН. Оказание медицинской помощи в 

различных жизненных ситуациях» с привлечением специалистов 

«Красного креста». 

  

Март  Индивидуальные консультации  

(по графику). 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

Разработка методического 

Участие в семинаре 

«Профилактика 

социально-



матерьяла и анкеты для 

родительских собраний  

негативных явлений в 

молодежной среде» 

Участие в совещании 

кабинетов 

профилактики 

Март Классные часы «Это должен знать каждый» с привлечением 

специалиста с центра СПИД, Классный   час «Социально-негативные 

явления в молодежной среде» 

  

Апрель Мероприятия посвященные  

Всемирному  Дню здоровья 

 

Индивидуальные консультации 

(по графику). 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

 

Круглый стол на тему 

«профилактика 

социально-

негативных явлений в 

студенческой среде». 

Апрель Классные часы «Это должен знать каждый» с привлечением 

специалиста с центра СПИД 

Цикл тренинговых занятий  «Жизнь одна» (разрешения трудных 

жизненных ситуаций, суицидальные тенденции) по запросу. 

  

Май Проведение  недели по профилактике 

употребления табачных изделий 

«Мы за чистые легкие!» 

приуроченной к 31 мая «Всемирному 

дню без табака» 

Проведение мастер класса 

«Сохраним психическое здоровье» с 

привлечением специалиста с «ЦПН» 

Проведение анкетирования по 

вопросам распространения 

социально-негативных явлений в 

студенческой среде. 

Мониторинг учащихся «группы 

риска». 

Индивидуальные консультации 

(по графику). 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

 

Участие в заседании 

Совета профилактики 

Ежедневно  Обход комнат общежития с 

целью контроля за 

посещаемостью 

  

В течение 

года 

Написание психологических 

характеристик 

Написание психологических 

характеристик 

  

В течение 

года 

 Рейды по общежитию 

направленные на раннее 

  



выявление немедицинского 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

В течение 

года 

Индивидуальная работа с обучающимися по проблемам: 

межличностных отношений, профилактике социально-негативных 

явлений, конфликтные ситуации, опоздания. 

  

В течение 

года 

Участие в профилактических советах, педагогических консилиумах.   

 

Педагог-психолог                                                 Кретова Надежда Юрьевна 

 


