
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
Филиалов ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

в поселке Улькан, поселке Магистральный
за 2020-2021 учебный год

Наименование Статистика
Количество обучающихся в образовательной  организации 177
Количество мероприятий, проведенных в рамках деятельности кабинета профилактики 26
Количество консультаций 6
Количество обучающихся, направленных к врачу-наркологу 1
Количество информационных писем, представлений, внесенных  органами  внутренних дел -
Количество обучающихся, состоящих  на учете  в кабинете  профилактики/ снятых с учета в
кабинете профилактики

состоит – 1
снято – 0

Количество подготовленных добровольцев (волонтеров) 5
Количество  профилактических  мероприятий,  социальных  проектов,  реализованных
добровольцами (волонтерами)/ общее количество охваченных

3/177

Количество  обученных  специалистов  по  вопросам  профилактики  незаконного  потребления
наркотических средств и психотропных веществ в образовательной организации

1

Наименование, тематика проведенных мероприятий в рамках деятельности кабинета профилактики:
1. Практико – ориентированное мероприятие для педагогов: «ЕМ СПТ - правила поведения и нововведения».
2. Неделя  профилактики  суицидального  поведения  среди  несовершеннолетних  «Доверие  и  поддержка»,  приуроченная  к
Всемирному дню предотвращения самоубийств:

 Беседа «Развитие уверенности в себе».
 Опрос  с целью выявления «группы риска». Опросник суицидального риска  модификация Т.Н. Разуваева.

3. Организационное мероприятие. Беседа о важности и правилах проведения социально – психологического тестирования по
выявлению  немедицинского  потребления  наркотических  средств.  «Процедура  по  раннему  выявлению  незаконного  потребления
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися».
4. Организационное мероприятие. Оформление  согласий  обучающихся  на  Социально  –  психологическое  тестирование  по
выявлению немедицинского потребления наркотических средств (беседа).
5. Областная  Неделя  профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»:

 Оформление стенда «Здоровье +» по  профилактике употребления алкогольной продукции
 Занятие «Энергетический напиток – живая или мертвая вода».

6. Диагностика. «Чем вас привлекает энергетический напиток».
7. Классный час«Социальные нормы общества».
8. Онлайн - собрание ВКС. Мобильная приемная для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
9. День правовой помощи. Участие во Всероссийской акции День правовой помощи.



10. Областная  Неделя по профилактике употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!» приуроченной к  Всемирному
Дню отказа от курения: Видео урок «Секреты манипуляции: табак» (Общее дело).
11. Игровой тимбилдинг.  Тренинг командообразования  «Веревочный курс».
12. Областная неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья»:

 Развивающее занятие «Профилактика ВИЧ – инфекции».
 Акция «Здоровая семья».
 Доклад волонтеров на темы:

1. Лаханова В.М.  «Синдром приобретенного иммунодефицита человека»;
2. Степаненко  М.Н. «ВИЧ – источник  инфекции»;
3. Серик Д. А. «Показатель поражения ВИЧ по Иркутской области».
13.  «Самоисследование уровня осведомленности и компетентности в области профилактики вовлечения несовершеннолетних в
зависимое поведение, формирования здорового и безопасного образа жизни». Онлайн-тест ФГБУ «Центра защиты прав и интересов
детей».
14.  Онлайн-форум активной молодежи «Тоже Форум» Тема: «Добровольчество во всех ее проявлениях» Организатор  -
отдел молодежной политики администрации г. Братск МКУ «Центр молодежных инициатив».
15.  Эссе студента 2 курса на тему «Кто, если не я!», для «Вестника КДН» 2021г.
16.  Беседа "Чем вреден вейп".
17.  «Видео урок, беседа на тему «Вейпинг. Вред здоровью, или какие болезни вызывают вейпы».
18. Профилактическое занятие  «Уголовная и административная ответственность за совершение преступлений и правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотический и психоактивных веществ».
19.  Социологический  опрос  населения   «Проблема  наркомании  в  п.  Улькан»,  в  рамках  профилактической  недели
наркозависимости.
20.  Беседа «Психоактивные вещества, их влияние на организм».
21. Статья волонтеров колледжа «Областная неделя по профилактике наркозависимости «Независимое детство».
22. Диагностика к мониторингу наркоситуации в филиале колледжа.
23. Анкета «17 вопросов твоего отношения к наркотикам».
24. Профилактическое занятие «Табакокурение в подростковой среде».
25. Урок здоровья для воспитанников ОГКУСО «Центра помощи семье и детям Казачинско – Ленского района» на тему: «Вред
табачного дыма». Проведено совместно с волонтерами колледжа.
26. Летние спортивные игры - «Спортивная доблесть – здоровье нации».

                     Куратор кабинета профилактики                                                         _______________ /___Н.В. Хорт___ /       
                                                                                                                                                           (подпись)              (расшифровка)


