
Перспективный план работы кабинета профилактики негативных явлений 

Направления 
деятельности 

Содержание деятельности ответственный 

сентябрь 

Профилактическая 
работа с 
учащимися 

Формирование волонтерской группы из числа 
подростков для участия в профилактической 
деятельности среди детей и подростков 

Психодиагностическое обследование с целью 
выявления студентов, активно поддерживающих 
курение 

Круглый стол «Что спасет мир?» - Международный 
день толерантности. 

Председатель 
наркопоста 

Заместитель 
председателя 
наркопоста 

библиотека 

Санитарно-
просветительская 
работа 

Оформление уголка «Наркопост информирует» Представители 
студенческого 
самоуправления  

Работа с 
кураторами 

Консультация для кураторов групп «Профилактика 
подростковой наркомании. Формирование навыков 
противостояния и сопротивления распространению 
наркомании.» 

Ознакомление кураторов с результатами 
психодиагностического обследования 

Методическая выставка «Вредные привычки: 
профилактика зависимостей» 

Педагог-
психолог 

Председатель 
наркопоста 

Работа с 
родителями 

Распространение брошюры для родителей «Как 
уберечь детей от наркотиков» 

Кураторы групп, 
психологи 

октябрь 

Профилактическая 
работа с 
учащимися 

Использование профилактической программы  

«Профилактика употребления психоактивных 
веществ молодежью» 

Спортивно оздоровительное мероприятие детей с 
ослабленным здоровьем «Скажи спорту да!!!» 

Кураторы групп 

Педагог-
психолог 

Педагог по 
физической 
культуре 



Санитарно-
просветительская 
работа 

Пополнение учебно-методической базы (брошюры, 
пособия, листовки, плакаты) для проведения 
профилактической антинаркотической работы 

Председатель 
наркопоста 

Работа с 
воспитателями 

Методическое обеспечение антинаркотической 
деятельности в общежитии. 

 

Председатель 
наркопоста 

Работа с 
родителями 

Участие в работе родительских собраний на тему 
«признаки аддиктивного поведения среди 
подростков 

 

Родительский 
комитет, 
педагог-
психолог 

ноябрь 

Работа с 
кураторами 

Оказание консультативной помощи педагогам по 
вопросам профилактики зависимости от ПАВ 

Заместитель 
председателя 
наркопоста 

Работа с 
родителями 

Разработка для родителей памятки «Поддержка 
ребёнка» 

Педагог-
психолог 

декабрь 

Профилактическая 
работа с 
учащимися 

Неделя «Стоп ВИЧ. СИД» ( классные часы, 
круглый стол «Толерантное отношение к людям с 
ВИЧ. СПИД.», конкурс коллажа, фотосессия). 
Психодиагностическое обследование детей на 
выявление склонности к агрессивному поведению. 

Зам.по ВР, 
кураторы, 
воспитатели, 
волонтеры, 
педагог-
психолог 

Санитарно-
просветительская 
работа 

Распространение буклетов среди родителей и детей 
«Как справится со стрессом» 

Педагоги-
психологи 

Сотрудничество с 
центром 
профилактики 
наркомании 

Посещение семинара по теме «Стоп ВИЧ.СПИД.» Педагог-
психолог 

январь 

Профилактическая 
работа с 
учащимися 

Диагностика детей-сирот (методика ИТО, Сонди, 
Люшер), с целью изучения характерологических 
особенностей и оценки психоэмоционального 

Педагог-
психолог 



состояния.  

Консультация детей сирот и воспитанников 
колледжа о личном психическом здоровье. 
Ознакомление с результатами 
психодиагностического обследований, 
рекомендации.  

Санитарно-
просветительская 
работа 

Оформление уголка «Наркопост информирует» Представители 
детского 
самоуправления 

февраль 

Профилактическая 
работа с 
учащимися 

Встреча с сотрудником УИС, проведение 
профилактической беседы на тему « Закон и 
наркотики» 

Представители 
детского 
самоуправления 

Санитарно-
просветительская 
работа 

Книжная выставка в библиотеке колледжа 
«Здоровый образ жизни», демонстрация видео-
материалов с антинаркотическим содержанием 

 

Библиотекарь, 
педагог-
психолог 

март 

Профилактическая 
работа с 
учащимися 

Проведение индивидуальной и групповой 
коррекционной работы с детьми «группы риска». 

Общежитие, «Познай себя»,  
«Психология общения» 

Беседы с инспектором по делам 
несовершеннолетних:  
- Профилактика правонарушений и преступлений 
- Ответственность за употребление спиртных 
напитков и наркотических средств 
-Употребление ПАВ и наркотических средств, 
последствия употребления и правовая 
ответственность за хранение, сбыт и употребление 
 

Заместитель 
председателя 
Наркопоста 

Воспитатели, 
служба спс 

Инспектор ПДН 
Фельдшер 
Воспитатели 
Совет 
профилактики 
правонарушений 

Санитарно-
просветительская 
работа 

Работа с сайтом колледжа по антинаркотической 
тематики 

Педагог-
психолог 

апрель 

Профилактическая Общеколледжное мероприятие в рамках фельдшер 



работа с 
учащимися 

Всероссийского Дня здоровья. Работа с учащимися 
группы риска (консультации, коррекционная 
работа) 

руководитель 
физ.воспитания, 
зам.по ВР, 
педагоги-
психологи 

Санитарно-
просветительская 
работа 

Выпуск информационного бюллетеня «Здоровье –
это здорово!». Консультации с воспитателями 
общежития. 

Представители 
студенческого 
самоуправления 

май 

Профилактическая 
работа с 
учащимися 

Общее колледжное мероприятие в рамках недели 
борьбы с курением 

Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог, зам. 
по ВР 

Санитарно-
просветительская 
работа 

Выпуск и распространение буклетов «Пивной 
алкоголизм» 

Представители 
студенческого 
самоуправления 

Работа с 
кураторами 

Планерка по организации работы и обеспечению 
занятости учащихся школы и детей «группы риска» 
в дни летних каникул 

Социальный 
педагог, Зам. По 
ВР 

Работа с 
родителями 

Оформление сайта колледжа на 
антинаркотическую тематику. 

Председатель 
Наркопоста 

Июнь 

Аналитическая деятельность: составление планов, написание отчётов. 
Пополнение методической копилки. 

Председатель 
Наркопоста, 

Представители 
детского 
самоуправления, 

 

В течении года 
Индивидуальные 

коррекционные занятия со 
студентами группы риска, 

направленные на 
стабилизацию 

эмоционального состояния. 

Индивидуальные 
консультации с педагогами и 
воспитателями общежития по 

запросам 

Разработка  методических 
пособий, программ, памяток, 
направленных на повышение 
уровня мотивации к 
здоровому образу жизни. 
Встреча студентов со 
специалистами Центра 



психологической помощи по 
темам "Конфликты и способы 
их решения",  

"Пивной алкоголизм" 
Сотрудничество с центром профилактики наркомании Министерства по физической 

культуре, спорта и молодежной политики Иркутской области, центром профилактики 
СПИД, со школой волонтёров.  

 
 

 


