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План работы
кабинета профилактики социально-негативных явлений

в молодежной среде 
на 2022 -  2023 учебный год

Цель работы кабинета профилактики - первичная профилактика социально
негативных явлений среди студентов колледжа.

Задачами кабинета профилактики являются следующие:

-  формирование, повышение значимости здорового образа жизни и 
валеологической культуры студентов,

-  информирование о негативных последствиях употребления психоактивных 
веществ,

-  развитие коммуникативных навыков и положительного эмоционального опыта 
студентов посредством проведения тренингов, ролевых игр, дискуссий, круглых 
столов,

-  формирование положительной самооценки, целеустремленности, гражданской 
ответственности, самоуважения,

-  повышение рейтинга профессиональных ценностей,
-  привлечение активной творческой молодежи к реализации мероприятий 

профилактики социально-негативных явлений в студенческой среде,
-  распространение знаний по устранению условий развития девиантного поведения 

молодежи среди родителей и педагогов, повышение значимости внутрисемейного

№
Мероприятие Сроки

реализации
Ответственный

1 направление - раннее выявление потребителей наркотиков
1. Организация и проведение 

информационной кампании среди 
обучающихся о прохождении 
социально-психологического 
тестирования и профилактических 
медицинских осмотров (120 -ФЗ)

с 5 по 20 
сентября

Куратор кабинета 
профилактики.
Педагог психолог. 
Классные руководители.

2 Утверждение поименных списков 
для прохождении социально-

до 20 
сентября

Куратор кабинета 
профилактики.



психологического тестирования и 
профилактических медицинских 
осмотров (120-ФЗ)

Педагог-психолог, 
Классные руководители.

3 Присвоение каждому 
обучающемуся индивидуального 
кода для прохождении социально
психологического тестирования и 
профилактических медицинских 
осмотров (120-Ф З)

до 23 
сентября

Куратор кабинета 
профилактики. 
Педагог-психолог, 
Классные руководители.

4 Утверждение графика проведения 
социально-психологического 
тестирования (120 -ФЗ) по группам 
и аудиториям

до 25 
сентября

Куратор кабинета 
профилактики, 
педагог-психолог, 
классные руководители.

5 Организация и проведение 
социально-психологического 
тестирования студентов (120-ФЗ)

с 5 по 8 
октября

Куратор кабинета 
профилактики, 
педагог-психолог, 
классные руководители.

6 Выгрузка результатов, заполнение 
отчетных форм по итогам 
социально-психологического 
тестирования и профилактических 
медицинских осмотров (120-Ф З)

до 13 
октября

Куратор кабинета
профилактики,
педагог-психолог.

7 Подготовка отчета в ОГКУ ЦПН по 
итогам социально
психологического тестирования и 
профилактических медицинских 
осмотров (120-Ф З)

до 15 
октября

Куратор кабинета
профилактики,
педагог-психолог.

8 Утверждение плана коррекционной 
и профилактической работы по 
результатам социально
психологического тестирования

до 20 
ноября

Куратор кабинета
профилактики,
педагог-психолог.

9 Проведение профилактических 
медицинских осмотров студентов 
(120-ФЗ)

по
отдельному

графику
органа

здравоохран
ения

Куратор кабинета
профилактики,
педагог-психолог.

2 направление - организационно-методическая работа
1. Организация работы 

кабинета профилактики. 
Составление и утверждение плана 
работы

сентябрь Куратор кабинета 
профилактики, педагог- 
психолог.

2. Участие в семинаре - совещании 
кураторов кабинетов профилактики

сентябрь,
март

Куратор кабинета 
профилактики.



3 Подготовка отчета по итогам 
социально-психологического 
тестирования .

до 15 
ноября

Куратор кабинета 
профилактики, педагог- 
психолог.

4 Выступление педагога- психолога 
по итогам социально
психологического тестирования на 
методическом совете.

ноябрь Педагог-психолог.

5 Выступление на родительском 
собрании.
Информационно-разъяснительные 
лекции для родителей 
««Сопротивление давлению». 
Подготовка буклетов для родителей 
«Секреты общения»

ноябрь-
декабрь

Куратор кабинета 
профилактики, классные 
руководители.

6 Составление плана по 
межведомственному 
взаимодействию с МО МВД России 
«Черемховский».

в течение 
года

Куратор кабинета 
профилактики 
инспектор ОДП Н.В. 
Бурцева

8 Обновление информации на стенде 
«Уголок здоровья».

в течение 
года

куратор кабинета 
профилактики, педагог- 
психолог

9 Обновление информации на сайте 
образовательной организации 
раздела «Кабинет профилактики»

в течение 
года

Зам. директора по ВР, 
куратор кабинета 
профилактики

10 Подготовка материалов для 
выступления на родительских 
собраниях.

апрель Куратор кабинета 
профилактики, педагог- 
психолог, классные 
руководители 1-4 курсов.

3 направление - информационно -  просветительская работа
1. Мероприятия по профилактике 

алкоголизма в молодежной среде, 
приуроченные к Всероссийскому 
Дню Трезвости (11 сентября)

сентябрь Куратор кабинета 
профилактики, педагог- 
психолог, классные 
руководители.

2. Проведение информационно
разъяснительных лекций, 
кинолекториев, бесед по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, 
алкогольной зависимости, 
табакокурения и юридической 
ответственности за действия, 
связанные с незаконным оборотом

в течение 
года

Куратор кабинета 
профилактики, педагог- 
психолог во 
взаимодействии с 
Инспектором ОДН, 

сотрудником ОКОН МО 
МВД России 
«Черемховский»



наркотиков с привлечением 
субъектов профилактики

3. Проведение КВИЗа «незаисиМЫ». октябрь,
апрель.

куратор кабинета 
профилактики, 
руководитель 
волонтерского отряда

4 Мероприятия по профилактике 
нарушения межличностных 
отношений (Буллинг, моббинг, 
интернет травля) приуроченные к 
Всемирному дню психического 
здоровья

ноябрь куратор кабинета 
профилактики, 
педагог-психолог, 
классные руководители.

5 Участие в антинаркотическом 
конкурсе социальной рекламы. 
Изготовление постеров.

ноябрь Куратор кабинета 
профилактики, классные 
руководители, студенты 2 
курса

6 Участие в областных единых 
профилактических акциях: 
акция «АнтиСпайс», 
акция «Горячая линия»,

сентябрь,
апрель

сентябрь,
апрель

Куратор кабинета 
профилактики

7 Организация мероприятий по 
профилактике ЗППП. 
Профилактика ВИЧ\СПИД 
КВИЗ ИГРА «Здоровая семья»

февраль
,март

Куратор кабинета 
профилактики 
преподаватели спец, 
дисциплин, классные 
руководители 2 курсов.

8 Информационно-разъяснительные 
беседы со студентами о мерах 
административной и уголовной 
ответственности за употребление, 
хранение и распространение 
наркосодержащих веществ

февраль Куратор кабинета 
профилактики, / Инспектор 
ОДН, сотрудник ОКОН 
МО МВД России 
«Черемховский»

Родительское собрание «Здоровье 
современного подростка». 
Выступление педагога-психолога 
на родительском собрании 
«Социально-психологические 
предпосылки совершения 
правонарушений среди 
подростков».

февраль Педагог- психолог, 
классные руководители

9 Мероприятия по профилактике 
социально-значимых заболеваний в

В течение 
года

Преподаватели спец, 
дисциплин.



молодежной среде. Организация 
профилактических недель.

Приглащение специалистов 
ГБ№ 1 г. Черемхово .

10 Организация спортивного 
мероприятия совместно с Отделом 
по молодежной политике и спорту г. 
Черемхово, приуроченное к 
Всемирному дню здоровья.

сентябрь,
апрель

Куратор кабинета 
профилактики, 
преподаватель физической 
культуры, специалист 
Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Черемхово

11 Проведение информационной 
компании по профилактике 
сниффинга.

В течение 
года

Куратор кабинета 
профилактики

12 Участие в областных единых
профилактических акциях: акция
«АнтиСпайс»
акция «Горячая линия»
акция «Всемирный день отказа от
курения»
акция «Международный день 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков»

В течение 
года

Куратор кабинета 
профилактики

13 Акция «Телефон доверия» май Куратор кабинета 
профилактики

4 направление -  организация индивидуально-профилактической работы с
обучающимися «группы риска»

1. Первичная диагностика и 
выявление студентов «группы 
риска» склонных деструктивному 
поведению.

Сентябрь-
ноябрь

Куратор кабинета
профилактики,
педагог-психолог.

2 Информационно-разъяснительные 
беседы со студентами о негативных 
последствиях употребления 
психоактивных веществ, вреде 
табакокурения, электронных 
сигарет, вейпинга. Современных 
гаджетов.

Куратор кабинета 
профилактики, классные 
руководители / / Инспектор 
ОДН, сотрудник ОКОН 
МО МВД России 
«Черемховский», 
классные руководители.

3 Индивидуальная работа с 
обучающимися, склонными к 
употреблению наркотических 
веществ, оказание помощи 
студентам «групп риска»: 
психологическое

в течение 
года

Педагог-психолог



консультирование, 
психодиагностика и коррекция 
девиантного поведения с 
привлечением правоохранительных 
органов, медицинских работников

4 Ведение внутреннего учета 
обучающихся, склонных к 
употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ 
или имеющие факты употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

в течение 
года

Куратор кабинета 
профилактики

5. направление - развитие добровольческого (волонтерского) движения
1. Создание группы волонтеров для 

проведения мероприятий по 
профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений в 
образовательной организации.

октябрь Руководитель 
волонтерского движения, 
куратор кабинета 
профилактики

2 Проведение волонтёрами 
тренингов, информационно
разъяснительных мероприятий, в 
образовательных организациях г. 
Черемхово и Черемховского р-на .

В течение 
года

Куратор кабинета 
профилактики, кураторы 
групп

3 Обучение волонтеров для работы с 
населением по профилактике 
социально значимых заболеваний в 
молодежной среде.

В течение 
года

Руководитель 
волонтерского движения

4 Участие волонтеров в 
мероприятиях направленных на 
профилактику социально
негативных явлений в молодежной 
среде

В течение 
года

Руководитель 
волонтерского движения, 
куратор кабинета 
профилактики

6 направление -  психолого-педагогическая работа
1. Организация профилактической 

работы с обучающимися 1 курса в 
период их адаптации в 
образовательной организации. 
Тренинговое занятие по теме: «А 
рядом хорошие люди»

сентябрь Педагог-психолог

2 Изучение социальных паспортов 
учебных групп, с целью выявления 
обучающихся «группы риска»

сентябрь Педагог-психолог



3 Разработка рекомендации для 
родителей «Что делать, если в дом 
пришла беда?» - буклет

В течение 
года

Педагог-психолог

4 Подготовка материалов по 
психологическому просвещению 
педагогического коллектива 
«Методы предотвращения насилия 
в образовательном учреждении».

ноябрь Педагог-психолог

5 Разработка рекомендаций 
студентам 1 курсов, по 
организации своей учебной 
деятельности:

1. Как планировать свою 
деятельность?

2. Как оптимизировать свои 
силы для достижения целей.

Как управлять своими эмоциями.

апрель Педагог-психолог

6 Выступление на родительском 
собрании «Внимание опасность -  
вредные привычки!»

В течение 
года,

по запросам

Педагог-психолог

7 Психологическая профилактика 
агрессивных форм поведения среди 
студентов I курса тренинговое 
занятие по теме: «Буллинг в 
студенческой жизни: причины, 
возможности преодоления».

декабрь Педагог-психолог


