
Мониторинг работы Кабинета профилактики
в филиале ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
в поселке Улькан и Магистральный
 1 полугодие 2019 – 2020 учебный год

В первом полугодии 2019-2020 уч. года  проведена следующая диагностическая 
работа по превентивному обучению студентов.

Опрос «ВИЧ, СПИД – правда или ложь»

Заключение групповой диагностики №10 

 «2» декабря  2019г.
В диагностике учувствовали группы первых, вторых курсов по профессиям 
Автомеханик, технолог общественного питания.
Количество задействованных в диагностике человек – 114.
Форма проведения: опрос.
Вопросы опросника:

Утверждение. Ответ
да

Ответ
нет

1 СПИД  -  это  состояние,  при  котором  организм  человека  не  в  силах
бороться с инфекционными заболеваниями.

2 СПИД вызывается вирусом.
3 Опасно здороваться с человеком больным СПИДом.
4 Любой человек может заразиться ВИЧ.
5 СПИД можно вылечить.
6 ВИЧ может распространяться через вещи: расческа, одежда, полотенце и

т.д.
7 Беременная  женщина  заражена  ВИЧ,  есть  риск,  что  ребенок  тоже

заразится.
8 Большинство людей, больных СПИДом умерли…
9 Если  у  человека  СПИД  он  часто  болеет  другими  инфекционными

болезнями.
10 Зараженного ВИЧ человека можно «определить» по внешнему виду. 
11 Презервативы обеспечивают абсолютную защиту от ВИЧ.
12 ВИЧ  передается  через  кровь,  сперму,  влагалищные  выделения  и  локо

матери.
13 ВИЧ можно заразиться если вводить наркотики одним шприце с другими

людьми.
14 ВИЧ можно заразиться после посещения общественного туалета.
15 ВИЧ можно заразиться в бассейне, в душевой,  в бане.
16 ВИЧ инфекция может передаваться с укусами некоторыми насекомыми.
17 ВИЧ инфекцией нельзя заразиться при прокалывании ушей,  нанесении

татуировок и пирсинга.
18 ВИЧ чаще всего заражаются люди, которые употребляют наркотики



Результаты диагностики  «ВИЧ, СПИД – правда или ложь»
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       Заключение.
По результатам опроса можно сделать  следующие выводы:    неверные ответы в

большей степени преобладают  среди студентов первых курсов, как в 2018-2019 учебном
году,  так  и  в  2019-2020  учебном  году.  Можно  предположить,  что  причиной  такой
динамики   является  тот  факт,  что  студенты  техникума,  получают  знания  в  области
превентивного обучения, начиная с первого курса на протяжении всего срока учебы,  и
по  окончании  учебного  заведения  обладают  положительной,  накопительной  базой
знаний в этой области. 

В 2019-2020 учебном году знания обучающихся ниже, по сравнению с 2018-2019
учебным годом.  

Анкетирование «Мое отношение к наркотику»

Заключение групповой диагностики №14

 «28» декабря  2019г.
В диагностике учувствовали группы первых, вторых курсов по профессиям 
Автомеханик, технолог общественного питания.
Количество задействованных в диагностике человек – 98.
Форма проведения: анкетирование.
Вопросы анкеты:
Откуда ты получаешь информацию о наркотиках?
Подчеркни выбранный ответ (или несколько): телевидение, газеты, родители, учителя, друзья
Свой ответ: ________________________________________________________________________
4. Как ты думаешь, через какое время может возникнуть наркотическая зависимость?
А) достаточно попробовать 1-2 раза
Б) употреблять регулярно 2-3 месяца
В) если употреблять редко, то вообще не возникнет
5. Сколько в среднем может прожить человек, регулярно употребляющий наркотики?



Ответ: _____________________________________________________________________________
6. Правильно делить наркотики на легкие и тяжелые?
А) да, существуют наркотические вещества, не приносящие вред
Б) можно сказать, что есть наркотики более и менее опасные
В) нет, все наркотики опасны в равной степени
7. Перечислите наркотические вещества, которые вы знаете.
Ответ: _____________________________________________________________________________
8. Я думаю, употребление наркотиков – это признак:
А) самостоятельности
Б) недостатка информации о вреде наркотиков
В) слабости
9. Что ты предпримешь, если близкий тебе человек начнет употреблять наркотики?
А) ничего, это его выбор
Б) предупрежу его родных или расскажу своим родителям
В) попробую убедить бросить употребление наркотиков сам
10. Я встречал (а) людей, которые употребляют наркотики, это (подчеркните):
А) мои приятели, друзья, родственники…
Б) незнакомые мне люди во дворе, на дискотеке…
В) вообще не встречал (а)
11. Как ты думаешь, какими словами можно описать состояние человека, употребляющего наркотики?
Ответ (напиши несколько слов) _________________________________________________________
12. Был ли у тебя собственный опыт встречи с наркотиками?
А) мне предлагали, но я отказался (отказалась)
Б) не было
В) я пробовал (а)
13. Готов ты пройти процедуру ДОБРОВОЛЬНОГО тестирования на употребление наркотиков?
А) да
Б) нет
В) я не думал (ла) об этом

Результаты диагностики  «Мое отношение к наркотику»
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Заключение.



Из полученных результатов анкетирования можно сделать вывод: 
на 2 курсе  знания на 20% выше в 2019-2020 учебном году, чем знания в 2018-2019

учебном году, на 1 курсе в 2019-2020 учебном году знания ниже на 2%.

Анкетирование «Профилактика табакокурения»

Заключение групповой диагностики №12 

«11» ноября 2019г.
В диагностике учувствовали группы первых, вторых курсов по профессиям 
Автомеханик, технолог общественного питания.
Количество задействованных в диагностике человек – 86.
Форма проведения: анонимное анкетирование.
В 2019-2020 учебном году обучающимся был задан один вопрос с тремя вариантами 
ответов:
Вы курите:

1. Курю.
2. Не курю.
3. Курил, но бросил.

Результаты диагностики «Мое отношение к табаку»

Группа Варианты ответов Курю Не курю Курил, но
бросил

Автомеханики 
1 курс (23 чел.)
Филиал п. Улькан

5 6 12

Автомеханики 
2 курс (22 чел.)
Филиал п. Улькан

5 7 10

Автомеханики 
1 курс (22)
Филиал п. Магистральный

3 14 5

Автомеханики 
2 курс (19)
Филиал п. Магистральный

3 7 9

Итого человек: 16 34 36

% от числа опрошенных 19% 39% 42%

Заключение.

Из числа опрошенных:

19%  - курят,  

39% - не курят, 

42% - курил, но бросил.



Результаты социально-психологического тестирования обучающихся (воспитанников) на
предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и

психотропных веществ в образовательной организации
Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской

области
«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

в поселке Улькан, Магистральный

Кол-во
обучающих
ся,
подлежащи
х
социально-
психологич
ескому
тестирован
ию всего 

Кол-во обуч. Результаты Дата и номер акта
передачи результатов

социально-
психологического

тестирования в органы
здравоохранения

(количество
обучающихся)

Приняли
участие

% Количество 
обучающихся, 
составивших 
по результатам 
СПТ «группу 
риска» 
немедицинског
о потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 
(повышенная 
вероятность 
вовлечения в 
зависимое 
поведение)

% от 
общего 
числа, 
подлежащи
х 
тестирован
ию/
% от 
количества
, 
принявших
участие в 
социально-
психологич
еском 
тестирован
ии

195
137 70,3% 6 3%

4%

Акт передачи результатов 
социально 
психологического 
тестирования 
обучающихся
Филиал Государственного
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Иркутской 
области
«Иркутский колледж 
автомобильного 
транспорта и дорожного 
строительства» 
в поселке Улькан, 
Магистральный
 от 23.10.2019г.
 (13 обучающихся)

Групповая профилактическая работа 



в рамках Кабинета профилактики
1 полугодие 2019-2020 учебного года

1. Неделя по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 
подростковой среде «Высокая ответственность», посвященная Дню солидарности в
борьбе терроризмом:

 Развивающее занятие Психология поведения в экстренной ситуации».
 Классный час «Правонарушение, преступление и подросток».
 Тематический классный час  «Беслан, помним, скорбим!».
 Медиа час «Ответственность за антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности».
2. Практико – ориентированное мероприятие для педагогов: «Социально – 

психологическое тестирование обучающихся: правила поведения».
3. Неделя профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних 

«Доверие и поддержка», приуроченная к Всемирному дню предотвращения 
самоубийств:

 Тренинг. «Развитие уверенности в себе».
 Опрос  с целью выявления «группы риска». Опросник суицидального риска 

модификация Т.Н.Разуваева.
4. 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».

5. Организационное мероприятие. Оформление согласий обучающихся на 
Социально – психологическое тестирование по выявлению немедицинского 
потребления наркотических средств.

6. Спортивно-оздоровительное мероприятие: «День здоровья», посвященный 
Всероссийскому дню трезвости в 2018 году.

7. Областная  Неделя  профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих 
руках»:
 Оформление стенда «Здоровье +» по  профилактике употребления алкогольной 

продукции.
 Оформление наглядного материала на тему «Влияние алкоголя на организм 

человека».
 Разработка буклета «10 мифов про алкоголь».
 Акция «Живи трезво».  
 Посещение обучающимися Ульканской публичной библиотеки,  с лекцией на 

тему «Поговорим о вреде алкоголя».
8. Профилактическая беседа. Беседа «Социальные нормы поведения в обществе».
9. Областная  Неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство 

многообразия»:



 Акция «Толерантность - что это».
 Участие в спартакиаде «Патриотами не рождаются, патриотами становятся».

10. Областная  Неделя по профилактике употребления табачных изделий «Мы за 
чистые лёгкие!» приуроченной к  Всемирному Дню отказа от курения:
 Просмотр видео ролика для обучающихся о вреде никотина «Секреты 

манипуляции».
 Акция для жителей поселка Улькан под лозунгом «Жить или курить, тебе 

решать!».
11. Игра на сплочение: «Альянс лидеров».
12. Развивающее занятие. «Способы бросить курить».
13. Областная неделя профилактики ВИЧ - инфекции
14.«Здоровая семья»:
 Развивающее занятие «ВИЧ, СПИД – касается каждого».
 Игра между обучающимися и родителями Брей ринг «ВИЧ – должен знать 

каждый».
15. Неделя правовых знаний «Равноправие»:

 «День правовой помощи».
  «День конституции».

Работа с родителями

1. Родительский лекторий «Как уберечь детей от наркотиков».

2. Игра  между  обучающимися  и  родителями  Брей  ринг  «ВИЧ  –  должен  знать

каждый».

3. Страница  для  родителей  на  сайте  учебного  заведения  в  разделе  «Кабинет

профилактики». http://  ulkan38.ru  

4. Стенд «Помощь в трудную минуту» со съемной информацией в зависимости от

профилактической недели и телефонами доверия.

5. Организована  круглосуточная  работа  телефона  доверия  социально  –

психологической службы.

Организационно-методическая работа

1 полугодие 2019-2020 учебный год

1. Оформление просветительской информации для родителей на сайте колледжа, на

страницах педагога – психолога, социального педагога и Кабинета профилактики.

http://  ulkan  38.  ru   

2. Развивающее занятие «Психология поведения в экстремальной ситуации».

3. Буклет «Мифы, которыми мы оправдываем прием алкоголя».

4. Методическое совещание «Есть проблема – есть решение».

http://ulkan38.ru/
http://ulkan38.ru/


5. Игра брей ринг «ВИЧ,СПИД – должен знать каждый!».

6. Доклад на МК «Общеобразовательный цикл» на тему: Методическое совещание

«Есть проблема – есть решение».

7. Доклад  педагога  –  психолога  на  МК  «Общеобразовательный  цикл»  на  тему:

методическая разработка – занятие «Алкоголь – факторы риска».

8. Доклад педагога – психолога на заседании Кабинета профилактики по практико – 
ориентированному мероприятию  «Социально – психологическое тестирование 
обучающихся: правила проведения».

9.  Доклад педагога – психолога на заседании Кабинета профилактики на тему:  
«Дополнения к плану воспитательной работы в 2019-2020 учебном году».

10. Доклад педагога – психолога на заседании Кабинета профилактики на тему 
«Итоги  проведения социально – психологического тестирования в 2019-2020 
учебном году».

11. Статья  «Особенности  социальной  адаптации  подростков».  Всероссийский

образовательный  портал  Завуч.

http://завуч.рус/pdf/07372a10c35ca822b8b2922453d2ba1a Свидетельство  №  9335-

025578, 19.12.2019г.

12. Доклад социального педагога на заседании Кабинета профилактики  по вопросам 
организации и проведения родительских собраний на тему «Проведение социально
– психологического тестирования».

13. Доклад  педагога  -  организатора  на  заседании  Кабинета  профилактики:

«Мероприятия волонтеров Кабинета профилактики».

14. Доклад социального педагога  на заседании Кабинета профилактики: «Внеурочная

деятельность обучающихся колледжа».

15. Доклад педагога - психолога на тему «Итоги мониторинга наркоситуации в 
филиале ГБПОУ ИО ИКАТ и ДС поселка Улькан, поселка Магистральный, в 
первом полугодии 2019-2020 учебного года».

http://xn--80aen4cua.xn--p1acf/pdf/07372a10c35ca822b8b2922453d2ba1a

