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ПЛАН
профилактической работы по результатам социально

психологического тестирования (СПТ) на 2021-2022 учебный год

Цель: обеспечение социальной поддержки обучающихся «группа риска» 
направленной на решение проблем подростковой безнадзорности 
преступности.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

I. Общая профилактика
1.1

Профилактические беседы с привлечением 
инспектора ПДН, специалиста КДН на 
классных часах:
❖  «Как уберечь себя от СПИДа и 
наркотиков»
❖  «Молодежь против наркотиков»
❖  «Молодое поколение выбирает ЗОЖ»
❖  «Гражданская и уголовная 
ответственность за распространение 
информации о наркомании.

По планам 
воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 
(куратор)

Замдиректора 
по СПР, 
классные 

руководители 
(куратор), 
педагог- 

психолог, 
инспектор 

ПДН,
сотрудник КДН

(по согласованию  
на основании  
совм естн ого  

комплексного  
плана)

1.2. Организация и проведение мероприятий:
❖  неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках»;
♦> марафон здоровья «Мое здоровье -  

здоровье нации»;
❖  акция, посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом;

❖  Лекции согласно профилактической 
Программы « Т В О Й  выбор» (профилактика  
раннего уп отр ебл ен ия подросткам и П А В );

❖  Встреча с врачом наркологом групповая 
консультация

октябрь
ноябрь

декабрь

февраль
март

декабрь/апрель

Зам. директора 
по СПР, 

классные 
руководители 

(куратор), 
педагог- 

психолог, 
сотрудники центра  

ГКУ СО
К омплексны й центр  

социального  
обслуж ивания  

населения Ю ж ного  
округа»  

врач-нарколог  
НРЦБ,



❖  общетехникумовский День здоровья к 
Всемирному Дню без табака;

❖  организация спортивных мероприятий 
(по отдельному плану)

май

в течение 
учебного года

преподаватель
физкультуры,

II. Работа с родителями
2.1.

Мониторинг знаний родителей по 
проблемам употребления ПАВ (Анонимное 
анкетирование)

октябрь
ноябрь

Классные
руководители

(куратор)
педагог-
психолог

2.2.
Выявление неблагополучных семей среди 
семей вновь прибывших студентов. 
Постановка на внутренний учет

сентябрь, 
в течение года

Классные 
руководители 

(куратор) 
зам.директора 

по СПР
2.3. Организация консультации врача -  

нарколога для родителей по проблемам 
употребления алкоголя, ПАВ.

по мере 
необходимости 

запросу

Классные
руководители

(куратор),
педагог-
психолог

2.4. Привлечение органов охраны порядка и 
прав граждан в случае асоциально
аморального поведения родителей или 
одного члена семьи

в течение 
учебного года 

запросу

по
согласованию -

кдн,
сотрудники

полиции
2.5. Психологическое просвещение родителей 

(выступление на род. собрании) 
«Внимание, опасность: алкоголь, 
наркотики, противоправные действия».

в течение 
учебного года педагог-

психолог

2.6. Размещение на сайте техникума 
рекомендаций и памяток для родителей в течение 

учебного года

Зам.директора 
по СПР, 
педагог- 
психолог

III. Работа с обучающимися
3.1. Диагностические мероприятия с 

обучающимися по выявлению вредных 
привычек среди обучающихся, склонных к 
употреблению ПАВ (анкеты, тесты, 
опросники)

В течение 
учебного года

Классные
руководители

(куратор)
педагог-
психолог

3.2. Практические занятия для обучающихся с 
использованием психологических 
тренингов по темам:
❖  «Мифы об алкоголе» (скрытая правда 
об алкоголе);

Октябрь/февраль

Классные
руководители

(куратор)
педагог-



❖  «Секреты манипуляции. Наркотики»;
❖  «Курение -  спорные утверждения».

Ноябрь/март 
Декабрь/ апрель

психолог

3.3. Практические занятия для обучающихся по 
расширению спектра эффективных копинг- 
стратегий в стрессовых ситуациях 
(просмотр и обсуждение видеороликов).

В течение 
учебного года

Классные
руководители

(куратор)
педагог-
психолог

3.4.
Размещение на сайте техникума 
рекомендации и памятки для обучающихся в течение 

учебного года

Зам.
директора по 
СПР, педагог- 

психолог

IV. Работа с педагогическим коллективом
4.1. Изучение межличностных отношений, 

групповой сплоченности и социально
психологического климата в группах 
нового набора

в течение 
учебного года

Классные
руководители

(куратор)
педагог-
психолог

4.2. Психолого-педагогические практикумы для 
педагогов, позволяющие им освоить 
психотехнические навыки конструктивного 
взаимодействия с обучающимися на 
стрессовые ситуации, расширения спектра 
эффективных копинг-стратегий

в течение 
учебного года

замдиректора 
по СПР 
педагог- 
психолог

4.3. Обучающий семинар для педагогического 
коллектива:
❖  Методика воспитательно
профилактической работы в группе. 
Профилактика и предупреждение 
асоциального поведения обучающихся;
❖  Организация летней занятости 
обучающихся

Февраль

Апрель

Зам.директора 
по СПР, 
педагог- 
психолог

4.4. Размещение на сайте техникума 
рекомендаций и памяток для 
педагогического коллектива

в течение 
учебного года

Зам.директора 
по СПР, 
педагог- 
психолог

Исп. педагог-психолог Новгородова А.В.


