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Комплексный план работы кабинета профилактики социально-негативных явлений  

в молодежной среде на 2018 – 2019 учебный год 

 
  

           Кабинет профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде (далее 

по тексту – кабинет профилактики) осуществляет свою деятельность в рамках реализации 

мероприятий Подпрограммы на основании Соглашения о сотрудничестве, заключенного 

между министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области, областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики 

наркомании» (далее по тексту - ОГКУ «ЦПН») и администрацией колледжа, а также в со-

ответствии с Положением «О кабинете профилактики социально-негативных явлений в 

ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» (далее по тексту – Положение о 

кабинете профилактики).  

            Кабинет профилактики в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, Гражданским Кодексом РФ, Законом Иркутской области от 7 

октября 2009 года № 62/28-0З «О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской 

области», подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 447-пп, Положением о кабинете профилактики.  

            Цель работы кабинета профилактики - первичная профилактика социально-

негативных явлений среди студентов, ведение организационно-методической работы по 

данному направлению. 

           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 

контроля. 

 Комплексный план работы кабинета профилактики является разделом годового 



 
 

плана воспитательной работы колледжа.  

           План работы кабинета профилактики разрабатывается куратором кабинета 

профилактики социально-негативных явлений на основе типового плана кабинета 

профилактики, рекомендованного ОГКУ «Центр профилактики наркомании», и 

принимается на первом заседании методического объединения кураторов в начале 

учебного года.  

     План работы кабинета профилактики включает в себя следующие направления 

деятельности: диагностическое, профилактическое (просветительская, консультативная, 

коррекционная работа), организационно-методическое, развитие волонтерской 

деятельности; работа со студенческой молодежью, направленная на профилактику 

социально-негативных явлений, работа со студентами «группы риска», работа с 

родителями, консультирование и методическая поддержка педагогов в области 

профилактики социально-негативных явлений. 

п/

п 

№ 

Направление  

работы 

Наименование  

мероприятия 

Дата про-

ведения 

Ответственное лицо / 

учреждение-партнер  

1. Профилактическое  Информационно-

разъяснительные беседы, 

лекции по профилактике та-

бакокурения, алкогольной 

зависимости, употребления 

наркотических средств  

сентябрь - 

май 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений / ОГКУ 

«ЦПН» 

 

2 Профилактическое Взаимодействие с МУ МВД 

России «Иркутское» ОДН 

ОП-3 г. Иркутска по профи-

лактике  социально негатив-

ных явлений  по плану  ОДН 

ОП-3 г. Иркутска 

сентябрь - 

май 

куратор кабинета 

профилактики СНЯ/ 

Инспектор  ОДН ОП-

3 г. Иркутска  

МУ МВД России 

«Иркутское»  

3. Развитие добро-

вольческого актива 

Обучение волонтеров по 

программе «Равный - равно-

му» по профилактике СН яв-

лений в молодежной среде 

сентябрь - 

май 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений / ОГКУ 

«ЦПН» 

4. Профилактическое Консультирование студентов 

«группы риска» 

каждая 

пятница 

месяца 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, 

педагог-психолог 

5. Диагностическое  Первичная диагностика и 

выявление подростков 

«группы риска» 

сентябрь, 

октябрь 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, 

педагог-психолог 

6. Профилактическое Мероприятия по профилак-

тике алкоголизма в моло-

дежной среде, приуроченные 

к Всероссийскому Дню 

Трезвости 

сентябрь куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, кураторы 

учебных групп 

7. Профилактическое Участие в антинаркотиче-

ской акции «Антиспайс» по 

закрашиванию надписей на 

фасадах зданий 

сентябрь, 

апрель 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений / ОГКУ 

«ЦПН» 

8. Организационно-

методическое 

Участие в совещании кура-

торов кабинета профилакти-

сентябрь - 

май 

куратор кабинета 

профилактики СН 



 
 

ки социально-негативных 

явлений 

явлений / ОГКУ 

«ЦПН» 

9. Диагностическое Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования среди студен-

тов 

сентябрь-

октябрь 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений / ОГКУ 

«ЦПН» 

10. Профилактическое Мероприятия по профилак-

тике негативного влияния на 

жизнь и здоровье стресса, 

приуроченные к Всемирному 

дню психического здоровья 

октябрь куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, кураторы 

учебных групп 

11. Профилактическое Обучающий тренинг   «Улы-

байтесь, господа, улыбай-

тесь» по сохранению  психо-

логического здоровья 

октябрь куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений / ОГКУ 

«ЦПН» 

12. Профилактическое Беседа с инспектором   ОДН 

ОП-3 г. Иркутска МУ МВД 

России «Иркутское»  о мерах 

административной и уголов-

ной ответственности  для 

несовершеннолетних за 

нарушения общественного 

порядка, правонарушения и 

преступления. 

октябрь куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений / МУ МВД 

России «Иркутское» 

ОДН ОП-3 г. Иркут-

ска 

13. Профилактическое Мероприятия по профилак-

тике нарушения межлич-

ностных отношений        

(буллинг, моббинг, интернет 

травля) приуроченные к 

Всемирному дню психиче-

ского здоровья 

ноябрь куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, 

педагог-психолог, 

 кураторы учебных 

групп 

14. Профилактическое Мероприятия по профилак-

тике табакокурения, приуро-

ченные к Международному 

дню отказа от курения. 

ноябрь куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, кураторы 

учебных групп 

15. Профилактическое  Участие в антинаркотиче-

ском конкурсе социальной 

рекламы  

ноябрь куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, кураторы 

учебных групп / 

ОГКУ «ЦПН» 

16. Организационно-

методическое 

Подведение итогов социаль-

но-психологического тести-

рования на методическом 

объединении кураторов 

(круглый стол) 

ноябрь-

декабрь 

зав. отделом по ВР, 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений 

17. Профилактическое Родительские собрания по 

итогам социально-

психологического тестиро-

вания  

ноябрь-

декабрь 

зав. отделом по ВР, 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, зав. отделе-

нием 



 
 

18. Профилактическое Мероприятия по профилак-

тике ВИЧ-инфекции, при-

уроченные ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

 

декабрь 

зав. отделом по ВР, 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, кураторы 

учебных групп / 

СПИД-центр, Рос-

сийский Красный 

крест 

19. Организационно-

методическое 

Внесение корректировок в 

план работы кабинета про-

филактики по итогам соци-

ально-психологического те-

стирования 

декабрь зав. отделом по ВР, 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений 

20. Профилактическое Прохождение медицинских 

профилактических осмотров 

январь - 

апрель 

зав. отделом по ВР 

21 Профилактическое Мероприятия по профилак-

тике ЗППП 

февраль - 

март 

зав. отделом по ВР, 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений / ОАО «Ге-

деон Рихтер» 

22. Профилактическое Информационно-

разъяснительные беседы со 

студентами  о мерах админи-

стративной и уголовной от-

ветственности за употребле-

ние, хранение и распростра-

нение наркосодержащих  

веществ  

февраль куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, кураторы 

учебных групп / Ин-

спектор МУ МВД 

России «Иркутское» 

ОДН ОП-3, г. Иркут-

ска 

 

23. Профилактическое Проведение акции «Будущее 

за нами»  по профилактике 

ЗППП 

март куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений / ОГКУ 

«ЦПН» 

24. Профилактическое Мероприятия по профилак-

тике социально значимых 

заболеваний в молодежной 

среде 

апрель куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений / ИРОО 

«ЦСП «Навигатор» 

25. Развитие добро-

вольческого актива 

Обучение волонтеров для 

работы с населением по про-

филактике социально значи-

мых заболеваний в молодеж-

ной среде 

апрель куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений / ИРОО 

«ЦСП «Навигатор» 

26 Профилактическое  Мероприятия по формирова-

нию здорового образа жизни, 

приуроченные ко Всемирно-

му дню здоровья 

апрель куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, кураторы 

учебных групп 

27. Профилактическое Информационно-

разъяснительные беседы 

инспектора ОДН ОП-3  со 

студентами  о негативных 

последствиях употребления 

апрель куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, кураторы 

учебных групп /  

Инспектор МУ МВД 



 
 

психоактивных веществ, 

вреде   табакокурения, 

электронных сигарет 

(вейпинга).  

 

России «Иркутское» 

ОДН ОП-3, г. Иркут-

ска 

 

28. Профилактическое  Информационно-

разъяснительные лекции для 

родителей «Интернет -

безопасное пространство» 

апрель куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, педагог-

психолог, кураторы 

учебных групп 

29. Профилактическое Обучающий семинар для ро-

дителей, направленный на 

предотвращение  участия 

подростков в суицидориен-

тированных интернет сооб-

ществах  

апрель куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, педагог-

психолог / АНО 

«ИНПЦ МСРН» 

 

30. Профилактическое Проведение информационно-

разъяснительных лекций для 

студентов, направленных на 

развитие навыков  безопас-

ного поведения при исполь-

зовании  информационно-

телекоммуникационных тех-

нологий, в том числе  ин-

формационно- телекоммуни-

кационной  сети «Интернет»  

и иных виртуальных средах 

апрель куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, педагог-

психолог / АНО 

«ИНПЦ МСРН» 

 

31. Диагностическое Проведение скрининг - опро-

са несовершеннолетних сту-

дентов для выявления потен-

циальных  участников 

«групп смерти» 

апрель куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, педагог-

психолог / АНО 

«ИНПЦ МСРН» 

 

32. Профилактическое Работа с «группой риска». 

Проведение тренингов по 

формированию  здорового 

образа жизни  «Все, что тебя 

касается…», «Мое поколение 

выбирает здоровье!»  

апрель, 

май 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, педагог-

психолог 

33. Диагностическое Подготовка и проведение 

психологического тестиро-

вания студентов направлен-

ного на выявление  склонно-

сти к 13 видам зависимостей 

апрель, 

май 

 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, педагог-

психолог, кураторы 

учебных групп 

34. Организационно-

методическое  

Подготовка аналитической 

справки по итогам психоло-

гического тестирования 

«группы риска», направлен-

ного на выявление  склонно-

сти к 13 видам зависимостей 

май куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, педагог-

психолог 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

35. Профилактическое Участие в антинаркотиче-

ском квесте «Знание – сила в 

борьбе с наркобизнесом!»  

апрель зав. отделом по ВР, 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений / ОГКУ 

«ЦПН» 

36. Профилактическое Акция «Телефон доверия» май куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений / ОГКУ 

«ЦПН» 

37. Профилактическое Профилактические меропри-

ятия, приуроченные к Все-

российскому дню без табака 

май куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, кураторы 

учебных групп 

38. Профилактическое Профилактические меропри-

ятия, приуроченные ко Все-

российскому дню борьбы с 

наркоманией 

июнь зав. отделом по ВР, 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, кураторы 

учебных групп 

39. Профилактическое Повышение правовой гра-

мотности студентов. 

Проведение недели правовой 

грамотности для студентов. 

июнь куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, кураторы 

учебных групп,  

преподаватель права 

40. Профилактическое Работа с родителями. 

Родительский лекторий по 

вопросам семейного воспи-

тания подростков, профилак-

тики социально негативных 

явлений в семье. 

в течение 

года 

куратор кабинета 

профилактики СН 

явлений, педагог-

психолог 


