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План мероприятий 

по итогам социально-психологического тестирования обучающихся направленного на раннее выявление  

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Работа с преподавателями и кураторами 

1 Результаты СПТ. Выступление на педагогическом совете  Январь Педагог-психолог  

Коробкина Т.Г 

2 Семинар-совещание с кураторами групп «Организация профилактической работы по результатам 

СПТ в 2019 -2020 учебном году 

Февраль  

Педагог-психолог  

Коробкина Т.Г 

3 Разработка психолого-педагогических программ для студентов «группы риска»  Февраль Педагог-психолог  

Коробкина Т.Г. 

 

4 Утверждение психолого-педагогических программ на Совете по профилактике Март Зам.директора по ВР 

Бондаренко О.А. 

5 Выступление педагога-психолога на совещании кураторов с результатами методики диагностики 

девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП - склонности к девиантному поведению 

Э.В.Леус)  

Март  

Педагог-психолог  

Коробкина Т.Г 

6 Проведение методических семинаров для кураторов,    воспитателей студенческих  общежитий 

по вопросам профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в студенческой 

среде: 

• «Признаки и симптомы наркомании» с привлечением специалистов 

Психоневрологического диспансера г. Иркутск и сотрудников наркоконтроля; 

 

 

 

Февраль 

 

 

Педагог-психолог  

Коробкина Т.Г. 

 

Педагог-психолог 



• «Новая мода на зависимость (вейпинг)» с привлечением специалистов фонда 

«Национальные образовательные программы» 

 

Март 

 Крутская Н.А. 

Работа со студентами 

1 Индивидуальная работа (индивидуальное психологическое консультирование) студентов явной 

рискогенности по результатам СПТ 

Январь Педагог-психолог 

Коробкина Т.Г. 

 

2 Проведение профилактических внутригрупповых мероприятий: 

 

 Брейн-ринг «Недетские игры»  

 Квест-погружение «Демоны молодости» 

 Групповая беседа «Формирование семейных ценностей» 

 

 

Февраль 

 

Педагог-психолог 

Коробкина Т.Г. 

 

 Тренинг «Научись говорить «Нет» 

 Квест-погружение «Демоны молодости» 

 Тренинг «Жизненные ценности» 

 Лекция Развитие эмоционального интеллекта как способ защиты от манипуляций. 

Март 

 

Педагог-психолог 

Коробкина Т.Г. 

 

 Кинолекторий «Секреты манипуляции. Современный вызов» 

 Тренинг «Научись говорить «Нет» 

 Квест-погружение «Демоны молодости» 

 Жизнеутверждающий тренинг «Вижу цель» 

Апрель 

 

Педагог-психолог 

Коробкина Т.Г. 

 

 Тренинг «Выбор за тобой» 

 Квест-погружение «Демоны молодости» 

 Тренинг «Линия жизни» 

Май 

 

Педагог-психолог 

Коробкина Т.Г. 

 
 Тренинг «Научись говорить «Нет» 

 Тренинг «Линия жизни» 
Июнь Педагог-психолог 

Коробкина Т.Г. 

 

3 Взаимодействие с МУ МВД России (УНК ГУ МВД России по Иркутской области)  по 

профилактике социально - негативных явлений, проведение рейдовых мероприятий в 

общежитиях 

Март Зам.директора по ВР 

Бондаренко О.А. 

4 Участие в областных единых профилактических акциях: акция «Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков» (с привлечением студентов «группы риска») 

Июнь Социальный педагог 

Непомнящих Е.И. 

5 Организация внеучебной занятости «группы риска» Январь-

Июнь 

Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования, 



руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

воспитатели 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание на тему «Взаимодействие техникума и семьи в профилактике социально-

негативных явлений» 

Январь Зам.директора по ВР 

Бондаренко О.А. 

2 Индивидуальные консультации и беседы с родителями  Январь-

июнь 

Зам.директора по ВР 
Бондаренко О.А.; 
Социальный педагог 
Непомнящих Е.И.; 
Педагог-психолог  

Коробкина Т.Г.; 
Педагог-психолог  

Крутская Н.А. 

 

 

 


