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План 

работы кабинета профилактики на 2016-2017 учебный год 

 

   Цель:  

создание системы информационно -  просветительской   работы с 

обучающимися и родителями по формированию здорового образа жизни и 

неприятию пагубных привычек: табакокурения, алкоголя, наркомании. 

 

Задачи: 

1. способствовать осознанию и усвоению обучающимися  основных 

человеческих ценностей; 

2. повысить самооценку обучающихся; 

3. сформировать установку «ведение здорового образа жизни». 

4. формирование навыков сопротивления негативному влиянию 

сверстников, рекламы, поступающей через каналы СМИ; 

5.информирование о психоэмоциональных, физиологических, 

соматических и социальных последствиях потребления ПАВ. 

6. обучить детей методам решения жизненных проблем и конфликтных 

ситуаций, навыкам эффективного общения, преодоления стресса и снятия 

напряжения без применения ПАВ; 

7. сформировать навыки регуляции эмоций. 
 

№ Мероприятие Срок Ответствен. 

1 Проведение диагностической работы по 

изучению ситуации в техникуме 

Сентябрь-

октябрь 

         Витковская О.И. 

2 Оформление документации на основе результатов 

диагностики 

октябрь        Дмитриева М.В. 

3. Организация отряда волонтеров по  профилактике 

ПАВ 

январь Дмитриева М.В. 

        Витковская О.И. 

4 Участие в региональном  социально-

психологическом тестировании немедицинского 

потребления ПАВ 

Ноябрь-

декабрь 

Дмитриева М.В. 

        Витковская О.И. 

4. Профилактический десант с приглашением 2 раза в Дмитриева М.В. 



 

специалистов  семестр         Витковская О.И. 

5 Подбор методической литературы по вопросам 

профилактики различных видов зависимостей. 

в теч. года Сайтханит Е.Н. 

6 Проведение студенческой акции «Я выбираю 

жизнь» 

март Дмитриева М.В. 

        Витковская О.И. 

7 Организация спортивно массовой работы: 

- участие в спартакиаде техникума; 

             - осенний и весенний турслет; 

           - первенство техникума по волейболу,     

             баскетболу, пулевой стрельбе, по лыжным  

             гонкам; 

в теч. года Добрецкая О.В., 

Мещерская Е.В. 

8 Организация досуга студентов: 

        -организация работы спортивных секций и 

кружков; 

          - организация традиционных мероприятий, 

праздников; 

        - организация отряда волонтеров. 

в теч. года Педагог-организатор 

Воспитатель общежития 

9 Организация совместных мероприятий с 

общественными организациями города. 

в теч. года Педагог-организатор 

10 Конкурс рефератов на тему « Я выбираю здоровье 

и успех!» 

январь Преподаватель ОБЖ 

Мастера и кл. 

руководители 

11 Проведение классных часов по профилактике 

ПАВ, просмотр и обсуждение видеороликов 

в теч. 

Года 

Мастера и кл. 

руководители 

Преподаватель ОБЖ 

12 Консультации для родителей в теч. 

Года 

         Витковская О.И. 

13 Анкетирование студентов 2 раза в 

год 

          Витковская О.И. 

14. Родительское собрание. Профилактика ПАВ и 

негативного поведения среди 

несовершеннолетних » с привлечением 

инспектора ОП-4 

декабрь Дмитриева М.В. 

         инспектор 

15 Проведение декады профилактики употребления 

ПАВ и популяризации ЗОЖ 

январь Дмитриева М.В. 

16 Круглый стол для мастеров и кл. руководителей. 

Профилактика ПАВ и пропаганда ЗОЖ через 

внеучебную деятельность 

апрель Дмитриева М.В. 

        Мастера и кл.     

        руководители 

17 Конкурс эссе «Мое будущее без ПАВ» февраль Рылова К.Ю. 


