
 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН  

по профилактике социально-негативных явлений среди молодежи 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: повышение психологической устойчивости обучающихся к злоупотреблению ПАВ 

Задачи: 
1. Организация и проведение информационно-просветительской работы профилактического характера среди 

обучающихся 

2. Выявление и принятие мер по устранению  условий, способствующих возникновению и распространению наркомании 

среди обучающихся 

 
 

Наименование мероприятий по 

направлениям деятельности 

Срок проведения  

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

индикатор 
Психодиагностика 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования «Выявление 

уровня немедицинского потребления 

наркотических средств среди обучающихся». 

 

 

Согласно распоряжению 

Министерства образования 

Иркутской области. 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Охват 

обучающихся 90% 

 

 

 

 

Профилактика,  просвещение и консультации. 

 

Организация работы по направлению 

профилактики социально – негативных явлений в 

молодежной среде, в том числе с обучающимися 

категории детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, а также 

обучающихся с ОВЗ и инвалидами, совместно с 

внешними партнерами (организации 

здравоохранения, Областного государственного 

казённого учреждения  «Центр профилактики 

наркомании» (далее - ЦПН), Государственное 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



казенное учреждение Иркутской области "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, профилактики, 

реабилитации и коррекции" (далее – ЦПРК и др.)  

 

 

 

 

Мероприятия по 

профилактике 

социально-

негативных 

явлений, проводим 

не реже 1 раза в 

месяц. 

Отчёт 

региональному 

оператору по 

проведённым 

мероприятиям;  

 Формирование группы волонтеров для 

обучения в ЦПН по программе «Равный - 

равному» 

 

декабрь 

 

Педагог-психолог 

Кураторы 

 Организация акций направленных на 

предупреждение распространения 

курительных смесей в молодежной среде. 

 

По результатам согласования с 

ЦПН  

Октябрь 2019г. 

Педагог-психолог 

Кураторы 

 

 Организация проведения тренингов на 1 курсе 

по профилактике социально-негативных 

явлений  «Сохрани психологическое 

здоровье», «Мы за ЗОЖ», «Вижу цель». 

По результатам согласования с 

ЦПН в сентябре 2019г. 

Педагог-психолог 

Кураторы групп 1 курса 

 Участие в мероприятиях ЦПН совместно с 

волонтерами, обучающимися техникума  

 

В течении года, по запросу ЦПН Педагог-психолог. 

Педагог-организатор 

 Акции «АНТИспайс» по выявлению надписей 

на фасадах зданий и др. сооружений 

 

согласно информационному 

письму ЦПН 

Педагог-психолог. 

Педагог-организатор 

 Квест «Формула успеха»  Апрель, согласно 

информационному письму ЦПН 

Педагог-психолог. 

 

 Проведение занятия «Релаксация с элементами 

коррекции» в группах 2 и 

3 курса 

С 01.03 по 31.03.2020 Педагоги-психологи. 

Социальный педагог 

Профилактика суицидального поведения среди 

обучающихся техникума: 

 презентация деятельности педагога-

психолога и графика работы на первом 

ознакомительном ОКЧ для 1 курса; 

 Консультация кураторов: адреса помощи и 

надежды; Центров Службы практической 

психологии (телефон, адрес), Телефон 

доверия.  

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

05.09.2019 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог. 

 

Информированност

ь обучающихся о 

возможности 

получения 

психологической 

помощи 



   

 

 Оформление информационного стенда на 

тему:  

  «Советы психолога», график 

консультаций; 

С 05.11 по 08.11.2019 Информированност

ь кураторов для 

содействия в 

работе  с учебными 

группами. 

 Индивидуальное консультирование 

обучающихся оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.  

 Оценка контроля над жизненными 

ситуациями обучающегося, с фиксацией в 

журнале консультаций. Снятие 

эмоционального напряжения 

По мере возникновения 

проблемы 

 

100% охват 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи 

 Индивидуальные консультации родителей 

обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации,  склонных к 

суицидальному поведению 

 

В течение года в соответствии с 

графиком работы и  по запросу 

 

Рекомендации и 

советы психолога 

по преодолению  

подросткового 

суицидального 

поведения. 

Направление к 

специалистам 

(психологам и 

психотерапевтам) 

 Обучение педагогов на совещании «Сбор и 

анализ данных из интернет-ресурсов, 

содержащих информацию о студентах 

техникума» 

Совещание кураторов по плану 

работы. Сентябрь 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

100% 

информированност

ь кураторов 

учебных групп 

 Групповая консультация для педагогов 

«Организация работы по профилактике 

суицида среди несовершеннолетних» 

 Педагог-психолог 

 

100% 

информированност

ь кураторов 

учебных групп 

 Обучение педагога-психолога на курсах 

повышения квалификации по тематике 

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся: теория и практика» 

По возможности 

В течение года 

Зам.директора по ВР Получение 

сертификата об 

обучении, а также 

полезных практик 



для работы в 

указанном 

направлении 

Участие в Совете по профилактике 

правонарушений среди обучающихся техникума. 

В течение года Педагог-психолог. 

 

Координация 

работы Совета в 

пределах 

компетенции 

педагога-психолога 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Проведение коррекционно-развивающего занятия 

«Ценить настоящее» с обучающимися, склонных 

к отклоняющемуся поведению,  выявленных в 

результате диагностики 

24.10.2019 Педагог-психолог 100% охват 

обучающихся, 

суицидальной 

группы риска 

Проведение коррекционно-развивающего занятия 

«Как преодолеть тревогу» с обучающимися, 

склонных к отклоняющемуся поведению,  

выявленных в результате диагностики 

21.11.2019 Педагог-психолог 100% охват 

обучающихся, 

суицидальной 

группы риска 

 

Экспертная и организационно-методическая работа 

 

 Разработка памятки для педагогического 

коллектива «Сбор и анализ данных из 

интернет-ресурсов, содержащих 

информацию о студентах техникума» 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

 

 

Разработаны 

методические 

материалы,  

Ознакомление 

целевой аудитории 

с методическими 

материалами 

 

  

Педагог – психолог                                                                                                                                            Т.Г.Коробкина 


