
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Персональное 

распространен

ие справочно-

информационн

ых материалов  

Подготовки и 

распространения 

инф материалов по 

профилактической 

тематике (буклеты, 

памятки и тд) 

Совместны

е 

творческие 

дела 

Обучающие

ся 1-2 курса  

В 

соответств

ии с 

тематикой 

мероприят

ий 

(опережаю

щее 

информиро

вание) 

Педагог-

психолог 

Кл 

руководители 

Студенчески

й совет 

 

Проведение 

информирующ

их 

мероприятий 

профилактичес

кой 

направленност

и  

Разъяснительная 

работа с 

обучающимися о 

целях и 

особенностях 

проведения СПТ с 

целью получения 

добровольных 

согласий 

(информационная 

кампания)  

Классный 

час 

Несовершен

нолетие 

обучающиес

я  

Сентябрь 

2022  

1-2 недели 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Проведение занятий 

профилактической 

направленности в 

соответствии с 

планами кл 

руководителей   

Классный 

час, 

круглый 

стол, 

встречи 

Обучающие

ся 1-4 

курсов 

1 раз в 

квартал 

Классные 

руководители 

Информационно-просветительские мероприятия с родителями 

Проведение 

информирующ

их 

мероприятий 

профилактичес

кой 

направленност

и 

Разъяснительная 

работа с родителями 

(законными 

представителями) о 

целях и 

особенностях СПТ с 

целю получения 

добровольных 

согласий. 

Формирование 

позитивного 

отношения к СПТ  

Родительск

ое 

собрание,  

психологич

еское 

консультир

ование  

Родители 

несоверше

ннолетних 

обучающи

хся  

Сентябрь 

2022 

1-2 

недели  

Зав соц-пед 

отделом, 

Педагог-

психолог, кл 

руководители.  

Информирование о 

возможностях 

получения псих-пед 

помощи в трудных 

жизненных 

ситуациях, о 

способах 

взаимодействия ОО 

с системами и 

службами 

профилактики 

Родительск

ое 

собрание,  

психолого-

педагогиче

ское  

консультир

ование 

Родители 

обучающи

хся 1-4 

курсов  

Сентябрь  зав соц-пед 

отделом 

Ознакомление с 

индикаторам и 

девиантного 

Родительск

ое 

собрание,  

Родители 

обучающи

хся 1-2 

1 раз в 

семестр 

Педагог-

психолог, кл 

руководители 



поведения 

употребления  ПАВ 

психолого-

педагогиче

ское  

консультир

ование 

курсов  

Развитие 

профилактичес

кой 

компетентност

и родителей  

Проведение  

родительского 

всеобуча 

профилактической 

тематики в  

соответствии  с 

планам классных 

руководителей 

родительск

ое 

собрание, 

родительск

ий 

лекторий 

(всеобуч),(

межведомс

твен 

ное 

взаимодейс

твие 

Родители 

обучающи

хся 1-2 

курсов 

1 раз в 

семестр  

Педагог-

психолог, кл 

руководители  

Предоставление 

рекомендаций по 

формированию 

детско-родительских 

отношений и 

воспитанию в семье 

на основе 

результатов СПТ 

Психологи

ческая 

консультац

ия  

Родители 

обучающи

хся 1-2 

курсов  

ноябрь Педагог-

психолог 

Информационно-просветительская деятельность с педагогами и классными руководителями  

Информирован

ие педагогов и 

классных 

руководителей  

Информирование о 

результатах СПТ (по 

ОО в целом и 

группам отдельно) 

Педагогиче

ский 

консилиум 

Педагоги  ноябрь Зав соц-пед 

отделом, 

педагог-

психолог 

Предоставление 

рекомендации 

классным 

руководителям по 

коррекции плана 

профилактики 

негативных явления 

среди обучающихся 

в учебной группе   

Психологи

ческая 

консультац

ия, 

семинар, 

межведовс

твенное 

взаимодейс

твие  

Кл 

руководите

ли  

ноябрь Зав соц-пед 

отделом, 

педагог-

психолог 

Информирование о 

способах 

взаимодействия ОО 

со службами 

профилактики 

Психологи

ческая 

консультац

ия, 

семинар, 

межведовс

твенное 

взаимодейс

твие  

Кл 

руководите

ли  

декабрь Зав соц-пед 

отделом, 

педагог-

психолог 

Развитие 

профилактичес

кой 

компетентност

и педагогов и 

классных 

Обсуждение 

организационно-

смысловых аспектов 

профилактической 

работы, развитие 

навыков поведения в 

Психологи

ческая 

консультац

ия, 

семинар, 

межведовс

Педагоги  

Кл 

руководите

ли  

Сентябрь  Зав соц-пед 

отделом, 

педагог-

психолог 



руководителей  сложных 

педагогических 

ситуациях  

твенное 

взаимодейс

твие  

Коррекционно-развивающая деятельность  

Коррекция 

социально-

психологическ

их факторов 

девиантного 

поведения в 

группе  

Формирование 

навыков социальной 

адаптации и 

психологической 

устойчивости к 

трудным жизненным 

ситуациям в рамках 

профилактических и 

адаптационных 

программ  

Групповой 

тренинг, 

групповые 

игры 

Обучающи

еся 1-2 

курсов  

Октябрь-

апрель  

Педагог-

психолог 

Психологическая 

коррекция 

негативных моделей 

поведения и 

общения, развитие 

умений и навыков, 

направленных на 

личностный рост и 

адаптацию в 

социуме.  

Групповой 

тренинг, 

групповые 

игры. 

Обучающи

еся 1-2 

курсов  

Октябрь-

апрель  

Педагог-

психолог 

Формирование 

жизненных навыков 

и конструктивных 

стратегий поведения 

в рамках 

профилактических и 

адаптационных 

программ  

Групповой 

тренинг, 

групповые 

игры. 

Обучающи

еся 1-2 

курсов  

Октябрь-

апрель  

Педагог-

психолог 

Коррекция 

социально-

психологическ

их факторов 

девиантного 

поведения  

Оказание 

обучающимся 

индивидуальной 

психологической 

помощи в трудных 

жизненных 

ситуациях  

Психологи

ческая 

консультац

ия 

Обучающи

еся 1-4 

курса  

Сентябрь 

–май  

Педагог-

психолог 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

отклоняющегося 

поведения детей   

Психологи

ческая 

консультац

ия 

Обучающи

еся 1-4 

курса  

Сентябрь 

–май  

Педагог-

психолог 

Психологическая 

коррекция 

(сопровождение) 

детско-родительских   

отношений   

Психологи

ческая 

консультац

ия 

Обучающи

еся 1-4 

курса  

Сентябрь 

–май  

Педагог-

психолог 

Мониторинг – контроль  

Мониторинг 

рискогенности 

Проведение СПТ Тестирован

ие  

Обучающи

еся 1-2 

Сентябрь-

октябрь  

Зав соц-пед 

отделом  



социально-

психологическ

их условий 

развития 

обучающихся   

 

 

курсов  Педагог-

психолог 

Контроль за 

проведением 

свободного времени 

и занятости 

обучающихся во 

время каникул  

Интервьюи

рование, 

анкета, 

наблюдени

е  

Обучающи

еся 1-2 

курсов  

Сентябрь-

июнь  

Кл 

руководители 

Педагог-

психолог 

Контроль 

посещаемости 

занятий, состоящих 

на разных 

категориях учета 

Стандартиз

ированное 

включенно

е 

наблюдени

е  

обучающие

ся, 

состоящие 

на учете 

Сентябрь-

июнь  

Кл 

руководители 

Педагог-

психолог 

Контроль участия 

обучающихся 

«группы риска» в 

культурно-массовой 

и спортивной работе  

Анкетиров

ание, 

наблюдени

е  

обучающие

ся, 

состоящие 

на учете 

Сентябрь-

июнь  

Кл 

руководители  

Контроль 

адаптивности 

обучающихся к 

новым условиям  

Анкетиров

ание,  

Обучающи

еся 1 курса  

Сентябрь- 

декабрь 

Педагог-

психолог 

Мониторинг 

индикаторов 

девиаций и 

употребления 

ПАВ  

Выявление 

обучающихся 

эпизодически 

употребляющих 

алкоголь, никотин, 

наркотические 

вещества, 

совершающих 

правонарушения  

Стандартиз

ированное 

наблюдени

е  

Обучающи

еся 1-4 

курсов  

ежедневно Педагог-

психолог, 

Кл 

руководители 

Выявление 

обучающихся с 

индикаторами 

суицидального 

поведения, 

имеющими 

специфические 

изменения 

поведения и 

общения  

Стандартиз

ированное 

наблюдени

е  

Обучающи

еся 1-4 

курсов  

ежедневно Педагог-

психолог, 

Кл 

руководители 

Мониторинг случает 

буллинга 

Стандартиз

ированное 

наблюдени

е  

 

Обучающи

еся 1-4 

курсов  

ежедневно Педагог-

психолог, 

Кл 

руководители 

Мониторинг 

аккаунтов 

обучающихся в 

социальных 

сетях  

Определение круга 

пользователей 

социальными сетями 

их числа 

обучающихся ОО 

Анализ 

виртуально

го 

пространст

ва 

Обучающи

еся 1-4 

курсов  

ежедневно Педагог-

психолог, 

Кл 

руководители 

Выявление Анализ Обучающи ежедневно Педагог-



признаков 

девиантного 

поведения в 

виртуальной среде  

виртуально

го 

пространст

ва 

еся 1-4 

курсов  

психолог, 

Кл 

руководители 

Выявление 

приобщения к 

информации, 

запрещенной для 

распространения  

среди обучающихся, 

побуждающей к 

совершению 

действий, 

представляющих 

угрозу жизни и 

здоровью, в том 

числе причинение 

вреда своему 

здоровью  

Анализ 

виртуально

го 

пространст

ва 

Обучающи

еся 1-4 

курсов  

ежедневно Педагог-

психолог, 

Кл 

руководители 

Оценка 

эффективности 

системы 

профилактики  

девиантного 

поведения и 

употребления 

ПАВ 

Соотнесение 

результатов с 

поставленными 

целевыми 

показателями 

Интервью, 

анкетирова

ние, опрос  

Пед 

коллектив 

Май  Зав соц-пед 

отделом 

Оценка 

динамических 

изменения в 

выраженности 

факторов риска и 

факторов защиты   

Интервью, 

анкетирова

ние, опрос  

Пед 

коллектив 

Май  Зав соц-пед 

отделом 

Анализ достижений 

и недостатков в 

профилактической 

работе. Анализ 

эффективности 

использования 

технологий и 

методов работы   

Подготовка 

отчета  

Пед 

коллектив 

Май  Зав соц-пед 

отделом 

 Определение 

ключевых 

направлений работы 

на следующий 

учебный год  

Подготовка 

отчета  

Пед 

коллектив 

Май  Зав соц-пед 

отделом 

Педагог-

психолог 

Планирование 

дальнейшей работы 

по профилактике 

девиантного 

поведения и 

употребления  ПАВ. 

Формированеи 

предложений по 

коррекции 

программы и плана 

профилактики на 

Подготовка 

предложен

ий  

Пед 

коллектив 

Май  Зав соц-пед 

отделом 



следующий уч год  

Общепрофилактические мероприятия для обучающихся  

Организация 

деятельности 

обучающихся, 

альтернативной 

употребления 

ПАВ 

Привлечение 

обучающихся к 

культурно-досуговой  

деятельности 

(кружки, секции) 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

Обучающи

еся 1-2 

курсов  

При 

отсутствии 

вовлеченно

сти  

Кл 

руководители  

Привлечение 

обучающихся к 

внеурочной 

активности: акции, 

конкурсы, экскурсии 

и тд 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

Обучающи

еся 1-2 

курсов  

При 

отсутствии 

вовлеченно

сти  

Кл 

руководители  

Формирование 

ответственного 

поведения. 

Вовлечение 

обучающихся в 

социально-полезную 

и общественно- 

значимую 

деятельность  

Проекты, 

акции 

Обучающи

еся 1-2 

курсов  

В 

соответств

ии с 

планами 

ВР кл 

руководите

лей  

Кл 

руководители  

Воспитательная 

работа с 

неформальными 

лидерами, 

формирование 

навыков 

самоуправления, 

студенческого 

актива   

Деловая 

игра, 

групповой 

тренинг, 

консультац

ия  

Обучающи

еся 1-4 

курсов  

В 

соответств

ии с 

планами 

ВР кл 

руководите

лей  

Кл 

руководители  

Педагог-

психолог 

Формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 

Привлечение к 

общефизической 

подготовке, развитие 

интереса к 

различным видам 

спорта  

Спортивно

-

оздоровите

льное 

мероприят

ие  

Обучающи

еся 1-4 

курсов  

В 

соответств

ии с 

планом 

работа 

руководите

ля по ФВ 

Кл 

руководители  

Руководитель 

ФВ 

Формирование 

навыков ЗОЖ 

Групповой 

тренинг, 

соревнован

ия 

Обучающи

еся 1-4 

курсов  

В 

соответств

ии с 

планом 

работа 

руководите

ля по ФВ 

Кл 

руководители  

Руководитель 

ФВ 

Формирование 

смысло-жизненных 

ориентаций 

Проведени

е уроков 

естественн

о-научного 

и 

гуманитарн

ого цикла  

Обучающи

еся 1-4 

курсов  

1 раз в 

семестр по 

каждой УД 

Педагоги 

Педагог-

психолог 

Руководитель 

ФВ 

 Формирование Групповой Обучающи В Кл 



психологической 

устойчивости к 

деструктивному 

воздействию 

медиапродукции 

тренинг, 

психологич

еская 

консультац

ия  

еся 1-2 

курсов 

соответств

ии с 

планом ВР 

колледжа  

руководители, 

 педагог-

психолог 

 

 

Ответственный: Храмова Светлана Александровна, заведующий социально-

педагогическим отделом. 

 


