
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ РЕЧНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Ежеквартальный отчет о работе кабинета профилактики социально-негативных явлений  за 2 квартал 2018 года 

 

Направления работы               Апрель  2018 Май  2018 Июнь 2018 

Название, цель 

мероприятий  

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название 

мероприятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название мероприятий Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Работа со студенческой 

молодежью, направленная 

на профилактику 

социально-негативных 

явлений 

 

 

1. Деловая игра 

«Сибирская 

традиция чаепития 

как способ 

межкультурной 

коммуникации» 

2 концерт 

студенческой 

самодеятельности 

«Апрельская 

капель» под 

девизом «Мы 

выбираем 

здоровье!» 

3. Эстафета, 

посвященная Дню 

Победы, 

участниками 

которой стали 

студенты 

общежитий 

Ленинского района 

69 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

    35 

1. участие в 

городской 

молодёжной 

экологической акции 

«ЭКОтусовка» 

2. в общежитии -

  «День тишины» в 

память об умерших 

людях от СПИДа. 

3. Тренинги в группах 

1 –х курсов по 

профилактике ВИЧ-

СПИД 

4.  31 мая 

волонтеры  техникума 

провели акцию «Нет 

табачному дыму!», 

посвященную 

Всемирному 

дню  отказа от табака. 

 

15 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

150 

1.Проведение обучающимися 

техникума 1 июня праздника 

для детей , проживающих в 

районе ИрТРиАТ. 

2. участие обучающихся в 

костюмированном шествии, 

посвященном 357- летию г. 

Иркутска 

25 

 

 

 

20 

 

        

         



Работа с учащимися 

«группы риска» 

Работа 

индивидуальная и 

через внеурочную 

деятельность: 

посещение музеев, 

театров, секций 

«Меткий  стрелок», 

«Спортивные игры», 

военно-

патриотический 

кружок «Патриот»;  

Индивидуальные 

консультации 

 

 

 

 
30 

Работа индивидуальная 

и через внеурочную 

деятельность: 

посещение музеев, 

театров, секций 

«Меткий  стрелок», 

«Спортивные игры», 

военно-патриотический 

кружок «Патриот»;  

Индивидуальные 

консультации 

 

 

 

 
25 

Работа индивидуальная и через 

внеурочную деятельность: 

посещение музеев, театров, 

секций «Меткий  стрелок», 

«Спортивные игры», военно-

патриотический кружок 

«Патриот»;  

Индивидуальные консультации 

 

 

 

 

 

15 

 

Развитие волонтерского 

движения 

Участие волонтеров в 

экологических акциях 

 Проведение акции 

волонтерами, уборка 

территории в том 

числе районов г. 

Иркутска. 

поздравление 

ветеранов ВОВ, 

помощь в уборке 

квартир ветеранов. 

 Ремонтные работы волонтерами 

помещений техникума 

 

 

Итого  Кол-во мероприятий 

(шт.) 

3 

Кол-во 

охваченых 

участ-ов 

(чел.) 

244 

Кол-во мероприятий 

(шт.) 

4 

Кол-во 

охваченых 

участ-ов 

(чел.) 

254 

Кол-во мероприятий (шт.) 

3 

 

Кол-во 

охваченых 

участ-ов 

(чел.) 

60 

 

Собственные методические 

разработки  

 

Уровень участия учащихся в 

разработке 

 

Иные мероприятия  

 
   Исполнитель: 

  Зам директора по УВР    Дмитриева М.В. 
 


