
Мониторинг работы Кабинета профилактики
ГБПОУ «УМТ» в 2017 – 2018 учебном году

В 2017-2018 уч. году была проведена следующая диагностическая работа по 
превентивному обучению студентов.

Опрос «ВИЧ, СПИД – смертельная опасность»

Заключение групповой диагностики №11 

 «24» мая  2018г.
В диагностике учувствовали группы: А-71, А-72,  А-61, А-62, Пм-72, Пк-71, Пк-61, Пм-
51, А-51, А-52, Пм-52. 
Количество задействованных в диагностике человек – 154.
Форма проведения: опрос.

Мониторинг «ВИЧ, СПИД – смертельная опасность»
2017-2018 учебный год
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       Заключение.
По результатам опроса можно сделать  следующие выводы:    неверные ответы в

большей  степени  преобладают   среди  студентов  первых  курсов,  далее  ошибки
уменьшаются по мере  взросления, от первого к третьему курсу. 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  диаграмме  указаны наиболее распространенные  ошибки студентов.
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Анкетирование «Мое отношение к наркотику»

Заключение групповой диагностики №10

 «09» апреля  2018г.
В диагностике учувствовали группы: А-71, А-72,  А-61, А-62, Пм-72, Пк-71, Пк-61.
Количество задействованных в диагностике человек – 30.
Форма проведения: добровольное анкетирование.

Результаты анкетирования

Вопрос/ответ Группа А-71 Группа  Пк-71 А-61
1 Откуда ты 

получаешь 
информацию о 
наркотиках?

11чел. – техникум
6 чел. – телевидение
1 чел. - родители

5 чел. – техникум
4 чел. – телевидение
1 чел. – родители

6 чел. – 
техникум
8 чел. – 
телевидение
5 чел. – друзья
1 чел. – интернет

2 Через какое время возникает наркотическая зависимость?
А Достаточно 

попробовать 1-2 
раза.

10 чел. 5 чел. 5 чел.

Б употреблять 
регулярно 2-3 
месяца

11 чел. 1 чел. 6 чел.

В если употреблять 
редко, то вообще не 
возникнет

- - -

3 Сколько в среднем 
может прожить 
человек, регулярно
употребляющий 
наркотики?

Мало, не знаю, 2, 5,10,
25-30, 40 лет.

Мало, 5, 10, по- 
разному.

Не знаю, 5, 10, 
25, бесконечно.

4 Правильно делить наркотики на легкие и тяжелые?



А да, существуют 
наркотические вещества, 
не приносящие вред

2 чел. 1 чел. 2 чел.

Б можно сказать, что 
есть наркотики 
более и менее 
опасные

1 чел. 2 чел. 5 чел.

В нет, все наркотики 
опасны в равной 
степени

9 чел. 3 чел. 4 чел.

5 Я думаю, употребление наркотиков – это признак.
А самостоятельности - - 3 чел.

Б недостатка информации о
вреде наркотиков

3 чел. 1 чел. 1 чел.

В слабости 9 чел. 5 чел. 7 чел.

6 Что ты предпримешь, если близкий тебе человек начнет употреблять наркотики?

А ничего, это его 
выбор

2 чел. 1 чел. 5 чел.

Б предупрежу его 
родных или 
расскажу своим 
родителям

2 чел. 1чел. 1чел.

В попробую убедить 
бросить употребление 
наркотиков сам

8 чел. 4 чел. 5 чел.

7 Я встречал (а) людей, которые употребляют наркотики, это (подчеркните)

А мои приятели, 
друзья, 
родственники…

1 чел. 2 чел. 4 чел.

Б незнакомые мне 
люди во дворе, на 
дискотеке…

6 чел. 2 чел. 4 чел.

В вообще не встречал 
(а)

5 чел. 2 чел. 3 чел.

8 Как ты думаешь, 
какими словами можно 
описать состояние 
человека, 
употребляющего 
наркотики?

Похож на «бича», 
дурман, эйфория.

Кайф, неадекватный «Тупит», кайф, 
не знаю, овощ.

9 Был ли у тебя собственный опыт встречи с наркотиками?

А мне предлагали, 
но я отказался 

1 чел. 2 чел. 5 чел.



(отказалась)

Б не было 11 чел. 3 чел. 6 чел.
В я пробовал (а) - 1 чел. -
10 Готов ты пройти процедуру ДОБРОВОЛЬНОГО тестирования на употребление 

наркотиков?
А да 7 чел. 4 чел. 5 чел.
Б нет 2 чел 1чел. 4 чел.
В я не думал (ла) об 

этом
3 чел. 1чел. 2 чел.

Перечислите 
наркотики, 
которые знаете

Лсд, кокаин, героин, 
марихуана, спайс 
анаша, гашиш, 
конопля, экстези.

Гашиш, химка, 
конопля, спайс, 
синтетика, план, 
экстези.

Гашиш, зеленка, 
шоколад, 
шишки, спайс, 
героин, лсд, мак.

Мониторинг «Мое отношение к наркотику»
2017-2018 учебный год
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Заключение.
Из  полученных  результатов  анкетирования  можно  сделать  вывод,  что  основную

долю информации о вреде наркотических средств, обучающиеся получают на занятиях в
техникуме  и  практически  совсем  не  ведется  профилактическая  работа  со  стороны
родителей. На основании этого необходимо сделать родительское собрание и выяснить
причину отсутствия профилактической работы со стороны родителей. Основной базой
получения информации о вреде ПАВ на организм человека остается учебное заведение. 

В  первом  полугодии  знания  второго  курса  гораздо  ниже  знаний  обучающихся
первого  курса,  во  втором полугодии знания  выровнялись и  как  результат  подошли к
единому показателю.  

Анкетирование «Профилактика табакокурения»

Заключение групповой диагностики №12 



«25» мая 2018г.
В диагностике учувствовали группы: А-71, А-61, А-51, Пм-51, Пк-71, Пк-61.
Количество задействованных в диагностике человек – 110.
Форма проведения: анкетирование.

Результаты анкетирования

1. Пробовали курить – 78 человек
2. Могут назвать себя курящим человеком – 11 человек.
3. Видели легкие курящего человека – 120 человек.
4. Считают, что рост человека зависит от курения – 0 человек.
5. Родители знают, что о том, что Вы пробовали курить – 24 человека.
6. Родители отнеслись к этому отрицательно – 8 человек.
7. Причина курения: общение.
8. Повлияли ли друзья на начало курения – да.
9. Как Вы относитесь к тому, что некоторые ребята уже в 3-ем, в 5-ом классе курят? –

120 человек отрицательно.

Заключение.
По результатам анкетирования курят 65% обучающихся. Причиной курения является 

«общение».
90% родителей либо принимают курение своего ребенка как данность, либо «опускают

руки» от того, что ничего не могут изменить.
Рекомендации: необходимо провести развивающее занятие «Общение без 

зависимости», наглядно показать опыт о влиянии табака на легкие человека;  лекторий 
для родителей «Профилактика табакокурения». 

Примечание: во втором полугодии проведена первичная диагностика  и профилактика 
табакокурения. 

Также во втором полугодии была проведена диагностика психический состояний 
обучающихся.

Тест «Самооценка психических состояний» Г. Ю. Айзенк

Заключение групповой диагностики № 4
   «15» февраля  2018г.

С  30.01.2018  по  14.02.2018г  в  Ульканском  межотраслевом техникуме состоялась
диагностика-тест Г. Ю. Айзенка «Самооценка психических состояний». Тест направлен
на изучение психологического состояния личности через диагностику таких психических
состояний как тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. 

 В диагностике участвовали студенты первых и вторых  курсов, группы: А-71,А-72, 
Пк-71, Пм-72, А-61, А-62, Пк-61.

Ребятам были предложены  утверждения, характеризующие  их поведение, с 
инструкцией:  прочитать и оценить, в какой мере каждое из утверждений  присуще им. И



поставить  напротив каждого утверждения соответствующий балл. Ответы были 3 
видов: «это состояние часто присуще» - 2 баллов; «это состояние бывает, но изредка» - 1 
балла; «совсем не бывает» - 0 балла.                     

Результаты диагностики
                                                                  по тесту «Самооценка психических состояний»

№ Виды мотивов Группа Кол - во ответов
Отсутствует Средний

уровень
Высокий уровень

1 Тревожность А-71 9 4 0
А-72 19 2 0
Пк-71 2 4 0
Пм-72 5 2 1
А-61 8 3 0
А-62 7 6 0
Пк-61 2 3 0

Итого:   52                   24 1
2 Фрустрация А-71 9 4 0

А-72 20 1 0
Пк-71 2 4 0
Пм-72 4 3 1
А-61 9 2 0
А-62 7 6 0
Пк-61 2 3 0

Итого: 53 23 1
3 Агрессивность А-71 3 10 0

А-72 12 9 0
Пк-71 3 2 1
Пм-72 3 4 1
А-61 1 10 0
А-62 8 5 0
Пк-61 2 3 0

Итого: 32 43 2
4 Ригидность А-71 4 8 1

А-72 11 11 0
Пк-71 0 4 0
Пм-72 2 5 1
А-61 3 8 0
А-62 7 7 0
Пк-61 2 2 1

Итого: 29 45 3

Заключение: 
В  результате  проведенной  диагностики  были  выявлены  следующие  показатели.

Обладает  высоким уровнем тревожности  1  обучающийся,  обладает  высоким уровнем
фрустрации  1  обучающийся,  обладают  высоким  уровнем  агрессии  2  обучающихся,
обладают высоким уровнем ригидности 3 обучающихся. 

Рекомендации: с выявленными обучающимися социально-психологической службе
провести  дополнительную  индивидуальную  работу  в  форме  беседы,  дополнительной
диагностики,  сообщить  полученную  информацию  классным  руководителям  для
осуществления  ими  «не  включённого  наблюдения».  Классным  руководителям  внести



полученные  данные  в  индивидуальный  план  работы  с  обучающимся  состоящими  на
учете ВГК.
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Самооценка психических состояний

0.8%  обладают высоким уровнем тревожности
0.8%  обладают высоким уровнем фрустрации
1% обладает высоким уровнем агрессии
2% обладают высоким уровнем ригидности

Групповая профилактическая работа 
в рамках Кабинета профилактики

1. Викторина «Закон и Я».
2. Круглый стол c родителями учащихся по теме «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».
3. Развивающее занятие «Высокая ответственность», куда вошла беседа педагога-

психолога с обучающимися, на тему «Правонарушения несовершеннолетних».
4. Акция «Кросс нации – 2017».
5. Развивающее занятие для девушек «Поговорим о женском».
6. Спортивно-оздоровительное мероприятие «День здоровья».
7. Круглый стол с родителями  учащихся «Честные отношения в семье. Права 

ребенка и взрослого. От прав к правилам».
8. Видео урок по профилактике ПАВ «Территория безопасности».
9. Лекция «Профилактика табакокурения, ПАВ и алкоголизма среди подростков».
10. Тренинговое занятие. ОГ КУСО «Центр помощи семье и детям». Мутовина 

М.В., специалист по социальной  работе. Тарасова Г.С. «Начало пути».
11.Классный час  «День защиты прав человека».
12.Акция против табакокурения «Цветные браслеты».
13.Областная неделя профилактики ВИЧ и пропаганде  нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья»: 
Акция «Волна вопросов и пожеланий», Классный час «Семейные ценности», 
коллаж «Проект семьи», Видео урок с элементами групповой дискуссии 
«Опасность передачи и заражения ВИЧ», Игра «Ответственное поведение – ресурс 
здоровья», Акция «Как прекрасен этот мир».



14.Неделя по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних «Закон и 
ответственность»:
Развивающее занятие «Употребление несовершеннолетними алкогольной 
продукции».
Оформление информационного материала для родителей и обучающихся на сайте 
техникума (страница социально – психологической службы), папка «Закон и 
ответственность». 

Развивающее занятие «Подростковая преступность».

15.Неделя по профилактике употребления психоактивных веществ «Независимое 
детство!»:
Мастер-класс по изготовлению цветных браслетов под общим названием «Жизнь 
без наркотика».
Акция «Подари жизнь».
Соревнование «Спортивный ринг».
Круглый стол для обучающихся «Наркотики среди несовершеннолетних». Встреча 
с инспектором по делам несовершеннолетних п. Улькан. Романовой Е.А.

16.Комплексная оперативно – профилактическая операция «Дети России – 2018»:
Классный час «Влияние наркотических средств на организм человека». Видео урок
«Не сломай свою судьбу» .
Презентация, беседа «Имя беды – наркотики». 
Тренинг «Все о наркотиках». Встреча со специалистом  региональной системы 
профилактики социально – негативных явлений Антоневич Н.С. 

17.Профилактическая акция, посвященная Всемирному  дню здоровья в 2018г. Флэш 
– моб «Жизнь! Здоровье! Красота!»

18.Всероссийский интернет урок «День единых действий по информированию детей и
молодежи по профилактики ВИЧ-инфекции»:
Видео урок «Знание, ответственность, здоровье».
Акция «Мы за здоровые отношения».

19.Развивающее занятие. «Жизнь без наркотика».
20.Турнир по мини футболу. СК «Атлант» п. Улькан.
21.Классный час (проведение опыта по выделению смолы из табачного дыма) 

«Табакокурение и его влияние на легкие человека».
22.Классный час  видео урок «Вред табакокурения».
23.Организационная линейка «Закон против табака».

В 2017- 2018 учебном году к профилактической работе были привлечены
следующие социальные партнеры

1. ОГ КУСО «Центр помощи семье и детям». Мутовина М.В., специалист по 
социальной  работе. Тарасова Г.С.

2. СК «Атлант» п. Улькан.
3. Специалист  региональной системы профилактики социально – негативных 

явлений Антоневич Н.С.



4. Отдел полиции «Дислокация пгт. Магистральный»  МО МВД России «Усть-
Кутский», инспектор по делам несовершеннолетних п. Улькан. 

5. Публичная городская библиотека п.Улькан.
6. Администрация Ульканского городского поселения.

Мониторинг превентивного обучения ГБПОУ «УМТ»
2017-2018 учебный год
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В мониторинге представлены в сравнении показатели первого и второго полугодий 
2017-2018 учебного года. Динамика коррекционной и профилактической  работы 
положительная (диагностика осведомленности обучающихся о влиянии табакокурения 
на организм человека проводилась только во втором полугодии, по этой причине имеет 
один показатель).

Работа с родителями

1. Круглый  стол  с  родителями  «Честные  отношения  в  семье.  От  прав  к

правилам».

2. Родительское  собрание,  беседа  на  тему  «ВИЧ,  ПАВ  –  незнание  не

освобождает от ответственности», отчет перед родителями, по воспитательной работе за

I полугодие 2017-2018 уч. года.

Организационно-методическая работа

Оформление  просветительской  информации  для  родителей  на  сайте  техникума

http://gbpou-umt.zz.vc/  

Раздел:  Студенту/  Воспитательная  работа/  Социально-психологическая  служба/

Педагог-психолог/ Памятки для учащихся и родителей:

http://gbpou-umt.zz.vc/


1.«Как понять, что ребенок курит травку?»

2.Буклет «Вместе против наркотиков».

Раздел:  Студенту/  Воспитательная  работа/  Социально-психологическая  служба/

Педагог-психолог/ Закон и ответственность:

 3.«Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств». 


