
План-сетка профилактической работы кабинета профилактики на 2017-2018 учебный год 

 Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа с  

обучающимися 

Организационно-

методическая 

 работа Все обучающиеся Обучающиеся 

«группы риска» 

Обучающиеся, 

стоящие на учете 

кабинета 

профилактики 

Социально-педаго-

гическая 

Психологическая 

Сентябрь  1.Проведение Дня 

здоровья. 

2.Сообщение на 

тематическом часе по 

теме: «Права и 

обязанности студентов 

БрПК»  

(1 курс). 

 

Работа по организации внеурочной 

занятости. 

1. 1.Изучение 

социального 

портрета студентов 

1 курса. 

2. 2. Педагогическое 

наблюдение за 

студентами, в 

целях выявления 

«группы риска». 

1. Психологические 

тестирование на 

выявление 

студентов «группы 

риска». 

1.Составление плана 

работы кабинета. 

2.Оформление кар-

точек учета.  

3.Обработка и 

оформление 

результатов 

диагностики. 

4.Подготовка и 

проведению тренинга: 

- Курить или не 

курить? 

Октябрь  Директорский час 

«Влияние 

наркотических и 

психотропных веществ 

на молодой организм» с 

привлечением 

специалистов психо-

неврологического 

диспансера 

1. Тренинг «Курить или не курить?»  

2. Индивидуальная работа. 

3. Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям 

1. Педагогическое 

наблюдение за 

студентами, в целях 

выявления «группы 

риска». 

 

1. Диагностика 

уровня адаптации 

(1 курс). 

2. Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

личности (1 курс). 

3. Социально-

психологическое 

тестирование (1-2 

курс). 

1. Обработка и 

оформление 

диагностических 

результатов. 

 2. Подготовка к 

проведению выставки 

«Открой своё сердце». 

3. Подготовка к 

тренингу  

- «Вместе мы сила» 

- Алкоголь: миф или 

реальность. 

4. Подготовка к 

видеоперемене 

«Каждый ребенок 

имеет право на…» 

5. Подготовка к 

проведению недели 

ассиальных явлений. 



 Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа с  

обучающимися 

Организационно-

методическая 

 работа Все обучающиеся Обучающиеся 

«группы риска» 

Обучающиеся, 

стоящие на учете 

кабинета 

профилактики 

Социально-педаго-

гическая 

Психологическая 

6. Разработка памяток 

«Важные телефоны 

для твоей 

безопасности» 

Ноябрь  1. Директорский час 

«Пивной алкоголизм»  

2. Конкурс плакатов по 

профилактики 

наркомании 

«Наркотикам НЕТ! 

Жизни – ДА!» 

3. Конкурс газет «Имею 

право – должен знать» 

4. Проведение выставки 

«Открой своё сердце» 

5. Видеоперемена 

«Каждый ребенок имеет 

право на…» 

6. Тренинг «Вместе мы 

сила». 

7. Неделя по 

профилактике 

асоциальных явлений. 

8. Раздача памяток 

«Важные телефоны для 

твоей безопасности» 

1. Тренинг «Алкоголь: миф или 

реальность…»  

2. Индивидуальная работа. 

3. Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям. 

1. Педагогическое 

сопровождение 

студентов «группы 

риска»  

 

1. Диагностика 

мотивов обучения 

(обучающиеся, 

находящиеся на 

учете в кабинете 

профилактики). 

1. Обработка и 

оформление 

диагностических 

результатов 

2. Разработка, 

оформление  буклетов 

«СПИД – цена 

ошибки - жизнь». 

Декабрь  1.Директорский час 

«Профилактика ВИЧ-

инфекций» 

2.Неделя по 

профилактике ВИЧ, 

1. Тренинг «Моя семья – моё богатство» 

2. Индивидуальная работа.  

3. Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям. 

1.  Педагогическое 

сопровождение 

студентов «группы 

риска»  

  

Диагностика 

ценностных 

ориентаций  

 

1. Подготовка к 

проведению 

видеоперемены по 

здоровому образу 

жизни «Твое здоровье 



 Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа с  

обучающимися 

Организационно-

методическая 

 работа Все обучающиеся Обучающиеся 

«группы риска» 

Обучающиеся, 

стоящие на учете 

кабинета 

профилактики 

Социально-педаго-

гическая 

Психологическая 

нравственных и 

семейных ценностей 

3.Акция «1 декабря – 

День борьбы со 

СПИДом». 

4. Конкурс плакатов по 

профилактики 

наркомании«Нарктикам 

НЕТ! Жизни – ДА!» 

5. Распространение 

буклетов «СПИД – цена 

ошибки - жизнь». 

6. Лекция в клинике 

дружественной к 

молодёжи «Инфекции 

передаваемые половым 

путём. Профилактика 

ранней беременности»  

По запросам руководителей групп, 

администрации 

в твоих руках». 

Январь  1. Участие в конкурсе 

плакатов по здоровому 

образу жизни – 1 -2 

курс. 

2. Лекция в клинике 

дружественной к 

молодёжи 

«Профилактика 

рискованного 

поведения, ВИЧ-

инфекция» 

3. Видеоперемена по 

здоровому образу жизни 

«Твое здоровье в твоих 

руках». 

1. Индивидуальная работа. 

2. Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям. 

1.  Педагогическое 

сопровождение 

студентов «группы 

риска»  

 

1.Диагностика 

ценностных 

ориентаций 

1. Подготовка к 

проведению декады 

по проведению 

декады по 

профилактике 

правонарушений 

2. Подготовка к 

проведению военно-

спортивной эстафеты, 

посвященной Дню 

Защитника Отечества 

 

 

 

 

 

 

По запросам руководителей групп, 

администрации 



 Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа с  

обучающимися 

Организационно-

методическая 

 работа Все обучающиеся Обучающиеся 

«группы риска» 

Обучающиеся, 

стоящие на учете 

кабинета 

профилактики 

Социально-педаго-

гическая 

Психологическая 

 

 

Февраль  1.Декада по 

профилактики 

правонарушений (по 

индивидуальному 

плану). 

2. Военно-спортивная 

эстафета, посвященная 

Дню Защитника 

Отечества 

 

 

Индивидуальная работа. 

Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям. 

1.  Педагогическое 

сопровождение 

студентов «группы 

риска»  

 

1. Диагностика 

эмоционального 

фона (3 курс) 

1. Подбор 

информационных 

источников для 

руководителей групп 

по профилактике 

алкогольной и 

наркотической 

зависимости. 

По запросам руководителей групп, 

администрации. 

Март  1. Встреча со 

специалистами центра 

профилактики 

наркомании. 

2. Раздача 

информационных 

источников для 

руководителей групп по 

профилактике 

алкогольной и 

наркотической 

зависимости. 

Индивидуальная работа. 

Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям. 

По запросам руководителей групп, 

администрации 

1. Оформление 

памяток в помощь 

семье «Если Ваш 

ребенок…» 

(профилактика 

алкогольной и 

наркотической 

зависимости) 

2. Подготовка к 

тренингу 

«Жизнестойкость как 

осознанный выбор 

современной 

молодежи» 

 

Апрель  1. Акция «Альтернатива 

пагубным привычкам» 

Индивидуальная работа. 

Привлечение к общегородским и 

По запросам 

руководителей 

1. Диагностика 

тревожности 

1. Разработка, 

оформление памятки 



 Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа с  

обучающимися 

Организационно-

методическая 

 работа Все обучающиеся Обучающиеся 

«группы риска» 

Обучающиеся, 

стоящие на учете 

кабинета 

профилактики 

Социально-педаго-

гическая 

Психологическая 

(спортивные игры на 

переменах). 

2. Турниры по 

шахматам, шашкам, 

уголкам, башне Дженга, 

запретным словам. 

Тренинг 

Жизнестойкость как 

осознанный выбор 

современной молодежи 

3. Раздача памяток для 

обучающихся «Как 

бросить курить» 

колледжным мероприятиям. групп и 

администрации. 

личности (1 курс) для обучающихся 

«Как бросить курить». 

2.Подбор информации 

и оформление стенда 

и памяток по 

правовой 

профилактике 

студента 

Май  1.Распростанение 

памяток по правовой 

профилактике студента 

Работа по организации летней занятости. По запросам руководителей групп и 

администрации. 

1. Выставка пресс-

центра по здоровому 

образу жизни. 

Июнь  1. Работа по организации летней занятости. По запросам руководителей групп и 

администрации. 

1. Анализ 

эффективности 

работы кабинета 

профилактики. 

2. Оформление 

отчетной 

документации. 

 

 

      

 

 


