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Психокоррекция и профилактика 

 

      Для эффективной работы в учебном заведении  по профилактике 

социально-негативных установлено взаимодействие с различными 

организациями города и области, а именно:  

1) Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики 

наркомании»;  

2) ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе с СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

3)  Управление Роспотребнадзора по Иркутской области;  

4)  Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области;  

5) ОГАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

6) ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»,  

7) ОГУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер». 

8) ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет».                         

В рамках работы по профилактике социально-негативных явлений 

реализуется ряд программ: 

- Программа по профилактике социально-негативных явлений, а также ВИЧ-

инфекций у обучающихся ОГБОУ СПО «ИАТ» на 2014-2016 год 

- Программа профилактики правонарушений среди студентов «ИАТ» 

- Программа по работе с детьми группы риска.                                                                                                                                  

За отчетный период времени по профилактике социально-негативных 

явлений проводились следующие мероприятия: акции, анкетирование, 

лекции, тренинги, просмотр видеоматериала, беседы. 

За год  было проведено 4 мастер-класса «Сохрани свое психологическое 

здоровье» (80 человек), с привлечением специалистов ЦПН; 10 тренингов по 

профилактике социально-негативных явлений в группах 1, 2 и 3 курсов (200 

человек), совместно со студентами ИГУ; 3 акции по профилактике 

употребления синтетических наркотиков (210 человек), с привлечением 

специалистов ЦПН, ФСКН, ИНПЦ МСРН,   Молодежного парламента; а 

также 2 ОКЧ (350 человек) по профилактике наркомании и интернет-

зависимости. В группах 2 и 3 курсов были проведены коммуникативные 

тренинги «Развитие навыков межличностного общения» (100 человек),  где 

которых обучающиеся отрабатывали навыки убеждения, отрабатывали 

умения найти аргументы в пользу своей позиции, а также обучались 

эффективным способам общения. 

На протяжении года со студентами техникума проводились лекции с 

последующим показом видеоматериалов: «Причины алкоголизма», «Мечта», 

«Давайте выпьем», «Спайс – мнимое удовольствие». По итогам просмотра 

проводились дискуссии, на которых студенты высказывали свое мнение по 

поводу увиденного материала. 



Студенты нашего техникума (волонтеры) неоднократно участвовали в  

городских мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений. 7 

студентам техникума и педагогу-психологу Коробкиной Т.Г. вручены 

благодарственные письма за активное содействие в подготовке и реализации 

городских акций. Также наши студенты и педагоги  активно участвовали в 

акции, посвященной ВОВ «Бессмертный полк», за что и были отмечены 

Министерством по физической культуре и спорту. 

   В ноябре 2016 года было проведено анкетирование  «Выявление уровня 

немедицинского потребления наркотических средств среди обучающихся», в 

котором приняли участие 57 человек. По результатам тестирования был 

сформирован пакет документов, получены добровольные согласия 

обучающихся на прохождение профилактического медицинского осмотра 

наркологом. Полученные согласия переданы в бюро медико-социальной 

экспертизы по Иркутской области.  

   В мае в техникуме прошла «Неделя здоровья», направленная на 

популяризацию здорового образа жизни среди молодежи. В рамках недели 

здоровья были проведены фотоотчет «Здоровым быть здорово!», «День 

спорта и здоровья», оформлены стенды в библиотеке «Курить-здоровью 

вредить», акция «Мое здоровье сегодня – это мое будущее завтра!», 

организаторами которой стали «Центр профилактики наркомании» и научно-

исследовательская лаборатория Иркутского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма». Акция включала в себя проведение фитнес-зарядки и 

исследование психоэмоционального и психоэнергетического состояния 

организма человека. Кроме того, в рамках мероприятия прошел тренинг по 

профилактике табакокурения в молодежной среде.  

    

    
 


