


к наркотикам» обучающихся  к 
наркомании 

4 Выходное анкетирование 
на тему: «Твое отношение 
к наркотикам» 

март Мониторинг 
результатов 
профилактической 
работы с 
обучающимися 

Социальный 
педагог  

5 Обследование условий 
жизни и воспитания 
несовершеннолетних  
обучающихся,  
находящихся под опекой    

1 раз в квартал Своевременное 
выявление 
нарушений прав 
детей, социальных 
проблем 

Социальные 
педагоги        
Мастера п/о  
Педагог-
психолог 

6 Проведение социально-
психологического 
тестирования 

октябрь Раннее выявление 
обучающихся, 
употребляющих 
наркотические 
вещества 

Социальный 
педагог, 
Педагог-
психолог 

Профилактическая работа со студентами 
Профилактика наркомании, употребления ПАВ, СПАЙС и токсикомании 

1 Консультирование 
обучающихся «группы  
риска», склонных к 
правонарушениям, 
употреблению 
наркотических веществ и 
алкогольных напитков 

Каждый 
четверг месяца  
с 14.00 до 16.00 

Оказание помощи в 
решении 
социальных 
психологических 
проблем 

Социальный  
педагог 
Мастера п/о 

2 Разработка и реализация  
индивидуальных планов 
сопровождения 
обучающихся «группы 
риска» категории дети-
сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
лица из их числа 

Октябрь Социальная адап-
тация обучающихся 
категории дети-
сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей, лиц из их 
числа 

Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 

3 Оформление стенда 
 Кабинета профилактики 
социально-негативных 
явлений (в общежитии и 
техникуме) 

Ежеквартально Просвещение 
Информирование о 
контактных 
телефонах доверия 

Социальный 
педагог  
Пронина С.Е. 

4 Организация занятости 
студентов во внеурочное 
время в кружках по 
интересам, спортивных 
секциях, тренажерном 
зале, организованных на 
базе техникума 

1 – 30 сентября Организация 
занятости студентов 
во внеурочное время 

Мастера п/о 

5 Акция, направленная на 
предупреждение 
распространения 
синтетических наркотиков 
в  молодёжной среде 
 

4 октября Профилактика 
наркомании 

Соц. педагог 
Пронина С.Е. 
Специалисты 
«ЦПН» 



6 Мастер-класс «Сохраним 
психологическое 
здоровье» 

6 октября Профилактика 
социально-
негативных явлений 
и пропаганда 
здорового образа 
жизни 

Соц. педагог 
Пронина  С.Е. 
Методист «ЦПН» 

7 Информационно-
разъяснительные лекции, 
направленные на 
предупреждение 
распространения 
синтетических наркотиков 
в молодёжной среде 

декабрь Профилактика 
наркомании 

Специалисты 
ОГКУ «ЦПН», 
Федеральная 
служба по 
контролю за 
оборотом нарко-
тиков России по 
Иркутской 
области. 

8 Индивидуальные 
консультации со 
студентами «группы 
риска» 

Каждая 
пятница 

Гармонизация 
эмоционально-
психического 
состояния 

Педагог-
психолог  

9 Осмотр студентов на 
употребление 
наркотических веществ, 
при наличии признаков 
употребления 

ежеквартально Своевременное 
выявление 
студентов 
употребляющих 
наркотические 
вещества 

Зам. директора 
по УВР Воронина 
Л.П. 
Фельдшер 
Романова В.Б. 
Соц. педагог 
Пронина С.Е. 

10 Проведение совместных 
рейдов в вечернее время в 
общежитии техникума 

еженедельно Своевременное 
выявление 
студентов 
употребляющих 
наркотические 
вещества 

Зам. директора 
по УВР Воронина 
Л.П. 
Социальные 
педагоги 

11 Спортивный праздник  
«День здоровья– (т/б 
«Ласточка»),  

 
февраль 
 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

Зам. директора 
по УВР,     
преподаватели по 
физической 
культуре, мастера 
п/о, классные 
руководители 

12 Заседание Кабинета 
профилактики социально-
негативных явлений в 
молодёжной среде 

1-й и 3-й 
четверг 
каждого 
месяца 

Профилактика 
употребления ПАВ 

Зам. директора 
по УВР, куратор 
и члены кабинета 
профилактики 

13 Декада «Поезд здоровья»:            
- КВИЗ                                  
-  Круглый стол                                        
- Тренинговые занятия        
- Лекции   «Старые сказки 
о главном»                              
- «Своя игра» 
- Игра «100 к 1»                             
- Спортивная эстафета 

Январь-
февраль 

Профилактика 
употребления 
наркотических 
веществ 

Педагог-
организатор 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 
Мастера п/о 



14 Профилактический осмотр 
студентов в общежитии на 
предмет употребления и 
наличия наркотических 
веществ 

ежеквартально  Профилактика 
употребления и 
распространения 
ПАВ 

Сотрудники 
ФСКН, 
кинологической 
службы, КДН и 
ЗП 

15 Тренинговые занятия по 
профилактике 
употребления СПАЙС и 
других наркотических 
веществ  

 март Профилактика 
употребления 
наркотических 
веществ 

Специалисты 
ГБОУ «Центр 
профилактики, 
реабилитации и 
коррекции» 

16 Семинар – тренинг по 
профилактике 
употребления «СПАЙС» 
 

 март Профилактика 
употребления 
СПАЙС 

Ведущий 
региональный 
специалист по 
профилактике  
Титова О.В. 

17 Просмотр и обсуждение 
видеороликов и фильмов 
социальной 
направленности  

Ноябрь 
май 

Профилактика 
социально-
негативных явлений 

Мастера п/о 
Соц. педагоги 
Психолог   

18 Обучение студентов 
пользованию 
сайтом www.fckn.ru в 
рамках Всероссийского 
Интернет-урока 

1 раз в квартал Просвещение  Социальные 
педагоги 
Преподаватели 
информатики  

19 Городская квест-игра 
«Знание-сила в борьбе с 
наркобизнесом» 

март Профилактика 
наркомания, 
развитие поисковой 
деятельности 

Специалисты 
ОГКУ «ЦПН» 

Мероприятия по профилактике депрессивных состояний  

 Декада «На яркой 
стороне жизни»:                       
- индивидуальные 
консультации с 
«группой риска»                        
- тренинговые занятия             
- книжная выставка 
«Преодоление негатив-
ных стереотипов»                    
- показ видеоролика: «11 
способов борьбы с 
депрессией» с 
последующим 
обсуждением                             
- викторина «методы 
избавления от 
депрессии»                               
- классные часы на тему: 
«Депрессия: давай 
поговорим» 

Апрель - Май   Профилактика 
депрессивных состояний 

Педагог-
психолог 
Соц. педагог 
Зав.библиотекой 
Гусева А.А.  

Реализация программы «Все, что тебя  касается» 
1 Модуль: «Навстречу Сентябрь-   

http://www.fckn.ru/


себе»: 
- искусство общения 
- жизненные ценности 
-эмоции 
- мужчина и женщина 
-разрешаем конфликты 

ноябрь 

2 Модуль «Твой выбор»:                  
- критическое 
мышление - курить или 
не курить                                    
- сопротивление 
давлению                                   
- наркотики:  не влезай – 
убьет!                                        
-ВИЧ/СПИД: мы знаем, 
как себя защитить                      
- развитие характера                  
- я абсолютно спокоен!              
- Кризис: выход есть!              
- Алкоголь: мифы и 
реальность 

Декабрь, 
Январь, 
февраль 
Март, апрель 

  

3 Модуль «Будь собой»:              
- моё мнение                                   
- толерантность                             
- моё будущее: 
стратегии успеха 

Май 
июнь 

  

Мероприятия по профилактики суицидального поведения «Самое ценное – жизнь» 
1 Определение 

личностных отклонений 
подросткового возраста: 
- ПДО по А. Е. Личко,               
- Опросник Басса-
Дарки,                    -
Диагностика 
предрасположенности 
личности к конфликт-
ному общению 

Сентябрь Формирование    
«группы риска» 

Педагог-
психолог   

2 Диагностика 
суицидального 
поведения 

Постоянно  Выявление «группы 
риска», выявление 
внутрисемейных 
проблем 

Педагог-
психолог 
 

3 Анкета «Мое 
внутреннее Я», «Как ты 
проводишь свое 
свободное время», 
«Твои интересы» 

Сентябрь выявление ближайшего 
круга общения и 
интересов студентов 

Педагог-
психолог 

4 Доведение до сведения 
обучающихся и их 
родителей информацию 
о работе телефонов 
доверия, служб 
способных оказать 

Октябрь 
 

информирование Социальный 
педагог 



помощь в сложной 
ситуации. 

5 Занятие «Ты и я очень 
разные» 

Октябрь Повышение самооценки 
и  собственной 
значимости 

Педагог-
психолог 

6 Занятие «Барьеры 
непонимания» 

ноябрь Снятие агрессии и 
снижение  конфликтных 
ситуаций 

Педагог-
психолог 

7 Занятие по повышению 
самооценки «Нарисуй 
подарок самому себе» 

декабрь Повышение самооценки Педагог-
психолог 

8 Тренинг уверенности декабрь Повышение уровня  
уверенности в 
собственных силах 

Педагог-
психолог 

9 Тренинг «Манипуляция: 
игры, в которые играют 
все» 

январь Формирование навыков 
умения  противостоять 
негативному 
воздействию и 
давлению со стороны 
окружающих 

Педагог-
психолог 

10 Цикл занятий для 
подростков «Я сам 
строю свою жизнь» 

март Повышение самооценки 
и  уверенности  в  
собственных ресурсах 

Педагог-
психолог 

11 Вечер вопросов и 
ответов 
«Ответственность, 
самооценка, 
самоконтроль» для 
студентов, 
проживающих в 
общежитии 

март Снижение 
агрессивности, умение 
владеть собственными 
эмоциями и гневом 

Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 

12 Диспут «Путь к себе», 
«Поведение в обществе. 
Нормы и правила». 

март Формирование навыков 
самоконтроля, умение 
постановки целей   и 
планирование  
собственной  жизни 

Педагог-
психолог 
Мастера п/о 

13 Встречи-беседы с 
фельдшером, 
психологом по теме 
полового созревания 

В течение 
года 

Просвещение и 
формирование  навыков 
самоконтроля 

Фельдшер 
Педагог-
психолог 

14 Серия игровых 
тренинговых занятий: 
открытка от 
одиночества 

Апрель  формирование чувства 
уверенности в 
собственных силах, 
способности справиться 
с жизненными пробле-
мами самостоятельно, 
развитие эмпатии 

Педагог-
психолог 

15 Классный час «Жизнь 
как высочайшая 
ценность» 

март Профилактика  
суицидов 

Мастера п\о 

16 Беседа с 
церковнослужителем на 

март Формирование 
положительного 

Социальный 
педагог 



тему «Осуждение 
добровольного ухода из 
жизни как способа 
решения жизненных 
проблем» 

отношения к жизни 

17 Баттл-рэп «Вверх по 
лестнице жизни» 

май Раннее выявление 
обучающихся, 
употребляющих 
наркотические вещества 

Социальный 
педагог, 
Ппедагог-
организатор 

18 Цикл классных часов 
«Социальные сети или 
подмена истинных 
ценностей»  

февраль Актуализация 
проблемы. Повышение 
значимости «живого» 
общения» 

Мастера п/о 
Классные 
руководители 

19 Проектная групповая 
работа со студентами 
«группы риска» 

 апрель Профилактика суицида 
 

Медицинский 
психолог 
Коргопольцева 
С.Ю. 
КДМ «Линия 
жизни» 

Мероприятия по профилактики алкоголизма 
 Областная неделя 

«Будущее в моих руках» 
приуроченная к 
Всемирному дню 
трезвости и борьбы с 
алкоголизмом (3 
октября):                            
- акция «Настроение 
техникума»                               
-игра-квест 
«Следопыты»,                                  
- акция «Лицо радости 
группы!»                          
- тренинг «Учимся 
ставить цели и 
добиваться их», «Скажи 
да позитиву!»                              
-Круглый стол                  
«Моё хобби» 

октябрь Профилактика 
алкоголизма 

Педагог-
психолог 
Соц. педагоги 
Мастера п/о 
Классные 
руководители 

Мероприятия по профилактике экстремизма 
1 Областная неделя по 

профилактике 
безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений  в 
подростковой среде 
«Высокая 
ответственность!», 
приуроченная к 
всероссийскому Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом и  началу 

18 – 22 
сентября 

Снижение рисков 
возможного нарушения 
прав участников 
образовательного 
процесса 

Зам. директора 
по ВР 
Социальные 
педагоги 
Мастера п/о 
Кураторы   



учебного года»:                            
- Акция «Мое право»                    
- беседы со 
специалистами служб и 
ведомств, 
занимающихся 
вопросами 
профилактики 
безнадзорности, 
беспризорности и 
защиты прав 
несовершеннолетних                   
-игра-викторина 
«Послание в космос»                
- круглый стол по теме 
«Высокая 
ответственность» 

2 Неделя  по 
профилактике 
экстремизма «Единство 
многообразия»:                          
- анкетирование с целью 
выяснения уровня 
информированности 
подростков об 
опасности экстремизма, 
а также о 
необходимости 
проведения подобных 
мероприятий                             
- демонстрация и 
обсуждение фильмов 
«Обыкновенный 
фашизм», 
«Эксперимент», 
«Заплати другому»                  
-  Защита проектов на 
тему: 
«Многонациональная 
Иркутская область».               
- фотоконкурс «Разные 
лица Иркутской 
области».                                  
- круглый стол 
«Многообразие 
национальностей – наше 
преимущество» 

 
 
 
 
  ноябрь –  
декабрь 

Профилактическая  
работа по вопросам 
пресечения фактов  
склонения  
несовершеннолетних к 
экстремистской 
деятельности, 
вовлечения в  
криминальную и  иную 
деструктивную 
субкультуру 

Зам. директора 
по УВР 
Социальные   
педагоги 
Мастера п/о 
Классные 
руководители 
 

Мероприятий  по  профилактики ВИЧ – инфекции, СПИДа 
 

Организация работы с педагогическими кадрами ОУ 
1 Изучение нормативно-

правовых документов 
сентябрь просвещение Члены кабинета 

профилактики 



наркомании и 
других социаль-
но-негативных 
явлений  

2 Ознакомление с планом 
мероприятий, а также 
выдача методических 
рекомендаций по 
профилактике ВИЧ-
инфекции, СПИДа 
мастеров, классных 
руководителей, 
преподавателей 

сентябрь Формирование единого 
плана 
профилактических 
мероприятий 

Куратор 
кабинета 
профилактики 

3 Корректировка планов 
воспитательной работы 
мастеров п/о 

сентябрь Мастера п/о 

Работа с родителями 
1 Родительское собрание: 

•  представление  
плана мероприятий 
профилактики ВИЧ – 
инфекции и СПИДа в 
техникуме 
• Анкетирование 
родителей (законных 
представителей) «Что 
должен знать о ВИЧ 
каждый» 
• Просмотр 
обучающего, 
профилактического 
фильма «Как и зачем 
говорить с подростком о 
ВИЧ – инфекции» 
Распространение 
буклетов «Знать, чтобы 
жить!» 

 
октябрь 

 
Мониторинг уровня 
информированности. 
Просвещение  

 
Мастера п/о  
Классные 
руководители, 
Соц. педагог 

2 Беседы с родителями 
(законными 
представителями) 
«Организация 
профилактической 
работы по ВИЧ – 
инфекции» 

   январь Взаимодействие  Педагог – 
психолог, 
медицинский 
работник 

Мероприятия по профилактике ВИЧ – инфекции через внеурочную деятельность 
1 Классный час «Почему 

мы должны говорить о 
СПИДЕ» 

По графику Профилактика  Классные 
руководители 

2 Анкетирование 
студентов, для 
определения уровня 
начальных знаний о 

сентябрь Просвещение  Педагог - 
психолог 



ВИЧ  - инфекции 
3 Интерактивные беседы 

на тему: 
«Предупреждение 
ранней беременности и 
профилактика 
нарушений 
репродуктивного 
здоровья подростков 

Октябрь Пропаганда здорового 
образа жизни, 
профилактика 
заболеваний, 
передаваемых половым 
путем 

Социальный 
педагог Грачева 
Ю.А.,врач 
акушер-
гинеколог 
высшей 
категории 
Клиники ФГБНУ 
НЦПЗСиРЧ 
отделения 
подростковой 
гинекологии 
Храмова Е.Е. 

4 Просмотр социальных 
видеороликов о ВИЧ - 
инфекции 

ноябрь Просвещение  Социальный 
педагог 

5 Мультимедийная 
презентация «Что 
должен знать о ВИЧ 
каждый» 

ноябрь Просвещение  Социальный 
педагог 

6 Неделя профилактики 
«Здоровая семья»:                   
-опрос  (выявление 
уровня 
информированности по 
вопросам, касающихся 
ВИЧ)                                       
- классные часы на тему 
«Семейные ценности»                        
- лекции с демонст-
рацией видеороликов 
«Опасность передачи  и 
заражения ВИЧ»                         
- интерактивные игры  

декабрь профилактика ВИЧ и 
пропаганда 
нравственных и 
семейных ценностей 

Социальный 
педаго 
Классные рук-ли 
Социальный 
педагог 
специалисты 
ГБУЗ «ИОЦ 
СПИД» 

7 Встреча с врачом – 
инфекционистом 
«…Куда можно 
обратиться за 
помощью» 

декабрь Информирование о 
пунктах помощи  

Социальный 
педагог 

8 Организация 
психологических 
тренингов по 
толерантному 
отношению к ВИЧ - 
инфицированным 

Январь, 
февраль  

Профилактика  Педагог - 
психолог 

9 Волонтерская акция: 
распространение 
памяток и буклетов по 
профилактике ВИЧ – 
инфекции среди 
студентов техникума 

март Профилактика Руководитель 
волонтерского 
движения 



10 Анкетирование 
учащихся «Что я узнал о 
ВИЧ/СПИДе» 

апрель Мониторинг  Педагог - 
психолог 

11 Проведение 
информационной сессии 
по профилактике ВИЧ, 
ИППП специалистами 
Красного Креста 

апрель Просвещение  Специалисты 
Красного Креста 

12 Участие во 
Всероссийской Акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» 

май Привлечение внимания 
общественности к 
проблеме ВИЧ –
инфекции в 
подростковой и 
молодёжной среде. 

Соц. педагог 

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции через урочную деятельность 
1 Иммунитет. Развитие 

приобретённого 
иммунодефицита. 

ноябрь Просвещение  преподаватель 
биологии 

2 Жизненный цикл 
вируса. 

март Просвещение  

3 Использование приёмов 
математической 
статистики для оценки и 
прогнозирования ВИЧ-
инфекции.  

апрель Профилактика   Преподаватели 
математики, 
истории 

4 Динамика изменения 
числа ВИЧ-
инфицированных  

май Профилактика  

5 Распространение  ВИЧ  февраль Просвещение  Преподаватель  
6 Специальный урок 

литературы: 
психологические и 
нравственные аспекты, 
связанные с тяжёлыми 
или смертельными 
болезнями персонажей 
художественной 
литературы.  

март профилактика Преподаватель 
литературы 

7 Ток-шоу «Проблема, 
касающаяся каждого». 

апрель профилактика 

8 Сочинение-эссе на тему 
«Спасение от СПИДа – 
здоровый образ жизни» 

май профилактика 

9 Пути заражения ВИЧ. 
Профилактика.  

ноябрь Просвещение  Преподаватель 
ОБЖ 

10 ВИЧ: вопросы и ответы. декабрь Просвещение 
11 Теоретический урок 

физкультуры: «Останься 
здоровым!»  

май Профилактика  Преподаватель 
физической 
культуры 

12 Нравственность и 
здоровье.  

ноябрь Профилактика  Преподаватель 
обществознания 

13 Паутина ВИЧ. декабрь Профилактика  



Насколько она рядом. 
14 «СПИД не спит» май Профилактика  Преподаватель  

химии 
15 Мониторинг 

профилактической 
работы 

июнь Выявление 
положительных и 
отрицательных сторон 
профилактики  

Зам. директора 
по УВР, 
социальные 
педагоги 

Мероприятия по профилактики табакокурения 
1 Классный час на тему: 

«Вся правда о курении. 
Мифы и реальность» 

октябрь Повышение уровня 
информированности о 
последствиях 
никотиновой 
зависимости 

Социальный 
педагог 

2 Оформление стенда  сентябрь Иллюстрация 
никотинизации  

Классные 
руководители 

3 Антитабачная 
викторина  

сентябрь Выявление уровня 
информированности о 
вреде курения 

Социальный 
педагог 

4 Тренинговые занятия по 
формированию навыков 
здорового образа жизни 

По 
расписанию 

Формирование 
отрицательного 
отношения к 
табакокурению 

Психолог  

5 Рейды по территории 
техникума  

ежедневно Соблюдение закона о 
запрете курения в 
общественных местах 

Зам. по УВР, 
мастера п/о 

6 Лекционные и 
тренинговые занятия 
«Профилактика 
табакокурения» 

Ноябрь, 
апрель 

Первичная 
профилактика 
табакокурения 

Соц. педагог, 
Специалист 
«ЦПН», волон-
теры «Красный 
Крест 

7 Цикл лекций: «О вреде 
курения», «Курение и 
беременность» 

Ноябрь, 
декабрь 

 профилактика Фельдшер 

8 Показ видеороликов о 
вреде курения  

Сентябрь, 
декабрь 

профилактика Соц. педагог 
Мастера п/о 

9 Экскурсия в 
анатомический музей  

март Наглядная иллюстрация 
последствий курения 

Мастера п/о 
психолог 

10 Беседа с инспектором 
ОП-8 МУ МВД России 
«Иркутское» на тему: 
«Закон о курении» 

сентябрь Трансляция закона «О 
запрете курения в 
общественных местах» 

Соц. педагог 
Инспектор 
Беликова Г.А. 

11 Выставка 
периодических изданий 
«Профилактика 
табакокурения» 

Октябрь  Предоставление 
наглядной информации 
о вреде курения 

Заведующая 
библиотекой 

12 Беседа о вреде курения 
(по графику) 

Октябрь, 
ноябрь 

Профилактика  Заведующая 
библиотекой 

13 Интегрированное 
мероприятие «Точка 
зрения» 

октябрь Интегрированный 
подход к проблеме 
никотинизации  

       Филолог, 
преподаватели 
истории, химии                                                                                           

Работа волонтерского отряда 



 
 

1 Цикл тренингов «Школа 
здорового будущего» 
для подготовки 
волонтеров по 
программе «Равный-
равному» 

 ноябрь  подготовка инструктора 
по профилактике 
социально-негативных 
явлений среди 
молодёжи. 

Соц.педагог 
Специалисты 
«ЦПН» 
 

2 Участие волонтерского 
отряда в конкурсе 
антинаркотической 
социальной рекламы 
«Вызов», «Твоя  жизнь  
в твоих руках» 

Сентябрь-
октябрь 

Привлечение внимание 
общественности к 
проблемам наркомании, 
развитие творческого 
потенциала 

Командир 
волонтерского 
отряда  
Волонтеры 

3 Помощь в проведении 
тематических акций, 
недель, квестов 

В течение 
года 

Профилактика 
социально-негативных 
явлений, развитие 
самостоятельности и 
лидерских качеств 

Волонтеры  

4 Проведение 
тренинговых занятий в 
детских домах, центрах 
помощи детям 

По запросу Профилактика 
социально-негативных 
явлений 

Волонтеры 
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