План
работы профилактического кабинета
на 2016 -2017 год.
Профилактический кабинет - орган, производящий профилактическую работу в образовательном учреждении с
целью формирования у СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ здорового образа жизни и формирование устойчивого
нравственно - психического неприятия употребления психических активных веществ (ПАВ).
Участники профилактического кабинета:
1. Ляпина А.А.. заместитель директора по УВР;
2. Самокрутова А.В.педагог - психолог;
3. Киселюк А.А. заведующая здравпунктом;
4. Степаненко Л.В. воспитатель общежития;
5. Трусова А.В. социальный педагог;
6. Медкова И.А.руководитель волонтерского отряда;
7. Зайцева Н.С, председатель студенческого совета.;
8. Калюжная Н.А. воспитатель общежития;
9. Самигуллина Н.Ф.воспитатель общежития;
10.Лящук Н.Н. воспитатель общежития.
Задачи кабинета профилактики:
1. Проведение профилактических мероприятий в колледже и среди населения.
2. Проведение индивидуальной профилактической работы среди студентов колледжа.
3. Выявление группы риска и работа с каждым студентом, определенным в группу риска.
4. Работа с родителями и лицами их замещающими.
5. Информирование педагогов колледжа по методам и средствам предупреждения употребления ПАВ.
6. Заслушивание кураторов групп и воспитателей общежития на заседаниях профилактического кабинета о
работе со студентами группы риска.
Основные участники профилактического процесса:
1. Студенты колледжа.
2. Педагоги колледжа.
3. Родители и лица их заменяющие.
Основные направления работы:
1. Профилактическая работа со студентами. Ответственные кураторы групп и воспитатели общежития.

2. Диагностическая работа. Ответственная психологическая служба.
3. Профилактическая работа с родителями. Ответственные педагоги.
4. Организационно- методическая работа специалистов профилактического процесса. Ответственный заместитель
директора по УВР.
Документация кабинета профилактики:
1. Приказ директора колледжа о создании кабинета профилактики.
2. Паспорт.
3. Перспективный план работы.
4. План работы на учебный год.
5. Журнал учета профилактической работы.
6. Отчет о работе профилактического кабинета за учебный год.
7. Протоколы заседаний профилактического кабинета.
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Совет колледжа, отдел

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
I Направление: «Профилактика асоциальных проявлений в
студенческой среде, пропаганда здорового образа жизни».
Информационные порталы на темы «Все о вредных привычках»
Волонтёрские акции в колледже :
«Бросай курить - занимайся спортом!»,
«Нет наркотикам!»,
«Не дадим наркотикам захватить мир!»,
«Нет - алкоголизму!»,
«Знать ВИЧ \СПИД - значит жить»
«Мы выбираем спорт»,
«Как прекрасен этот мир, когда ты свободен»,
«Сохрани свою жизнь».
Конкурс слоганов «Мы за здоровый образ жизни»
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Работа профилактического кабинета

Выявление группы студентов, склонных к асоциальному поведению и
негативным явлениям.
Заседания профилактического кабинета
Ведение журнала профилактических осмотров студентов колледжа
Ведение журнала учета лиц, употребляющих или склонных к употреблению
наркотических или токсических веществ и алкогольных напитков.
Проведение санитарно-просветительской и проф. работы со студентами.
Проведение диагностической и профилактической работы с группой риска.
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Проведение лекций, бесед и консультаций по проблемам с региональными
представителями центра профилактики наркомании г. Братска Бересневой
С.В., Казаковой Е.В.
Медицинским психологом психоневрологического диспансера г. Братска
Петуховской Н.А.

- Если рядом Вич инфицированный
- профилактика аддиктивного и девиантного поведения у
девушек
- Наркомании; осторожно, СПАЙСЫ!
- Алкоголизма;
- Табакокурения;
- Токсикомании;
- Гепатита;
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Проведение кураторских часов с девушками по проблемам
репродуктивного здоровья с медицинским психологом
-

Вопросы планирования семьи;
Бесплодие, его причины и профилактика;
Последствия искусственного прерывания беременности;
Современные методы контрацепции;
Инфекции, передающиеся половым путем.

Проведение уроков трезвости с представителями организации
«Трезвый двор»
Конкурс плакатов, молний и листовок по борьбе с вредными привычками и
Совещание кураторов групп, воспитателей общежития по профилактике
асоциальных явлений в студенческой среде.
Встреча со специалистами по проблемам здорового питания.
Выездные акции волонтёрского отряда в школы города и в учебные
заведения.
Месячник по профилактике СПИДа. Всемирный день борьбы со СПИДом.
Международный день отказа от курения.
День без табака.
Классные часы в группах 1 курса по профилактике асоциального поведения.
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Социальный педагог,

Лекция инспектора ОПДН ГОМ -1 Манаковой Н.Ф. по соблюдению
«Комендантского часа»
Тема: «Поступок, проступок, правонарушение и преступление»
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Беседы старшего инспектора НДН ЛОП на ст. Гидростроитель Братского ЛО
МВД России на транспорте Коноплич Н.В.
ММВДМВДчасы в группах «Осторожно, СПАЙСЫ»»
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Обследования студентов из группы риска в наркологическом кабинете
Тематический круглый стол с участием педагогов колледжа и работников
Центра профилактики наркомании «Наркомания – мифы и реальность»
Профилактические беседы со студентами на тему совершения дорожно –
транспортных происшествий безопасности на дорогах
Профилактические беседы со студентами на тему Терроризм-угроза
обществу»
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Работа со студентами из группы риска.
1. Выявление студентов, склонных к употреблению ПАВ.
2. Разработка схем контактов с родителями и студентами.
3. Консультирование у педагога- психолога и социального педагога.
4. Подготовка программы профилактической работы.
5. Постановка и снятие с учета.
6. Собеседование с инспектором по делам несовершеннолетних.
7. Направление к врачу наркологу.
Диагностическая работа, социально- педагогическое и психологическое обследования
Взаимодействие с органами управления и общественными органами.
1. С органами социальной защиты населения.
2. С образовательными учреждениями.
3. С отделом внутренних дел.
4. С семьями студентов.
5. С комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6. С центром психологической помощи.

