
Мониторинг работы Кабинета профилактики
в филиале ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

в поселке Улькан, поселке Магистральный
 1 полугодие 2020 – 2021 учебный год

В первом полугодии 2020-2021 уч. года  проведена следующая диагностическая 
работа по превентивному обучению студентов.

Первичный опрос «Профилактика ВИЧ, СПИД»

Заключение групповой диагностики №4 
«01» декабря  2020 г.
В диагностике учувствовали группы первых  курсов по профессии Автомеханик.
Количество задействованных в диагностике человек – 49чел.
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»



Уровень осведомленности  обучающихся о причинах и последствиях ВИЧ-инфекции 1 курс
37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

44%

45%

2019-2020 уч.г.
2020-2021 уч.г.

Уровень осведомленности в профилактических знаниях о ВИЧ, СПИД:
2019-2020 уч.г. – 40%
1 полугодие 2020-2021 уч.г. – 45% 
В  2019-2020  учебном  году  знания  обучающихся  ниже,  по  сравнению  с  первым

полугодием 2020-2021 учебного года.

Анкетирование «Чем вас привлекает энергетический напиток»

Заключение диагностики №3
Цель: выявление факторов  употребления энергетических напитков.

Форма анкетирования: групповая, анонимная.
В анкетировании приняли участие группы филиала п. Улькан –А-81, А-91, Мк-01.

Результаты анкетирования

Повышает работоспособность

Повышает выносливость

Легко купить

Удобно пить на ходу

Продукт для современной 
молодежи
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Анкета  "Чем вас привлекает энергетический 
напиток" (1,2,3 курс)

Как часто вы употребляете энергетические напитки



Не пью эренгетические напитки

Редко пью энергетические напитки

Часто пью энергетические напитки
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Заключение: 
Подсчет проводился в процентном соотношении, от количества принявших участие

в анкетировании. По результатам опроса наивысшими значениями обладают факторы:
хорошо утоляет жажду – 47%, легко купить – 38%, продукт для современной молодежи –
24%,  удобно пить  на  ходу –  26%.  Часто  употребляют энергетические  напитки –  3%,
редко – 32%, не пьют – 59%. 

Опрос обучающихся филиала ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
поселка Улькан, Магистральный

«Мое отношение к табаку»

Заключение № 5
23 ноября 2020г.
Форма проведения опроса: групповая, анонимная.
В опросе принимали участие обучающиеся первых курсов.
Всего опрошено: 86 человек.

Результаты опроса
Группа Курю Не курю Курил, но

бросил

Мк-01
1 курс (25 чел.)
Филиал п. Улькан

8 17 7

Мд-02
1 курс (25)
Филиал п. Магистральный

10 15 3

Итого человек: 18 32 10
% от числа опрошенных 36% 64% 20%

Заключение: всего в опросе приняли участие 100 % от общего числа обучающихся 
первых  курсов. 
Из числа опрошенных:
36%  - курят,  
64% - не курят, 
20% - курил, но бросил.



Обучающиеся 1 курсов    
1 полугодие 2020-2021 уч.г.

Курят

Не курят

Бросил курить

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ
Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и
дорожного строительства» в поселке Улькан

В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического тестирования 
обучающихся, проведенного в соответствии с распоряжением от «10»июня  2020г. 
№445–мр «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 
образовательных организаций Иркутской области» в срок с «12» октября 2020г. по «17» 
октября 2020г.
I. Установлено:
а) Общее количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию:
всего по списку 91 чел.
1 курс 25 чел.;
2 курс 19 чел.;
3 курс 38 чел.;
4 курс 9 чел.
б) количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 
тестировании 73 чел. (80,2 % от общего количества, подлежащих тестированию)
1 курс 25 чел. 
2 курс 19 чел. 
3 курс 22 чел. 
4 курс 7 чел. 
в) Количество обучающихся, не принявших участие в социально-психологическом 
тестировании 18 чел. (19,8 % от общего количества, подлежащих тестированию), из них:
1 курс 0 чел.
2 курс 0 чел. 
3 курс 16 чел.
4 курс 2 чел. 
в том числе по причине:



болезни 0 чел., 0% (% от общего количества, не приявших участие в тестировании);
отказа 18 чел., 100% (% от общего количества, не приявших участие в тестировании);
другие причины 0 чел., 0% (% от общего количества, не приявших участие в 
тестировании), указать причины__-______________________________________________
г) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной 
вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) 21 чел. (23% от общего 
количества, подлежащих тестированию/ 28,8% от количества, принявших участие в 
тестировании), из них:
1 курс 11 чел.;
2 курс 5 чел.;
3 курс 3 чел.;
4 курс 2 чел.
из них:
явная рискогенность «группа риска» 3 чел. (3,3% от общего количества, подлежащих 
тестированию/4,1 % от количества, принявших участие в тестировании)
1 курс 0 чел.;
2 курс 1 чел.;
3 курс 1 чел.;
4 курс 1 чел.
латентная рискогенность 18 чел. (19,8 % от общего количества, подлежащих 
тестированию/ 24,7% от количества, принявших участие в тестировании), из них:
1 курс 11 чел.;
2 курс 4 чел.;
3 курс 2 чел.;
4 курс 1 чел.
 

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ
Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и
дорожного строительства» в поселке Магистральный

В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического тестирования 
обучающихся, проведенного в соответствии с распоряжением от «10»июня  2020г. 
№445–мр «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 
образовательных организаций Иркутской области» в срок с «12» октября 2020г. по «17» 
октября 2020г.
I. Установлено:
а) Общее количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию:
всего по списку 73 чел.
1 курс 25 чел.;
2 курс 25 чел.;
3 курс 23 чел.
б) количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 
тестировании 72 чел. (98,6% от общего количества, подлежащих тестированию)
1 курс 25 чел. 
2 курс 25 чел. 



3 курс 22 чел. 
в) Количество обучающихся, не принявших участие в социально-психологическом 
тестировании 1 чел.  (1,4% от общего количества, подлежащих тестированию), из них:
1 курс 0 чел. 
2 курс 0 чел. 
3 курс 1 чел. 
в том числе по причине:
болезни 0 чел., 0 % (% от общего количества, не приявших участие в тестировании);
отказа 1 чел., 100% (% от общего количества, не приявших участие в тестировании);
другие причины 0 чел., 0% (% от общего количества, не приявших участие в 
тестировании), указать причины__-______________________________________________
г) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной 
вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) 17 чел. (23,3% от общего 
количества, подлежащих тестированию/ 23,6% от количества, принявших участие в 
тестировании), из них:
1 курс 6 чел.;
2 курс 5 чел.;
3 курс 6 чел.
из них:
явная рискогенность «группа риска» 5 чел. (6,8% от общего количества, подлежащих 
тестированию/ 6,9% от количества, принявших участие в тестировании)
1 курс 0 чел.;
2 курс 2 чел.;
3 курс 3 чел.
латентная рискогенность 12 чел. (16,4 % от общего количества, подлежащих 
тестированию/ 16,7% от количества, принявших участие в тестировании), из них:
1 курс 6 чел.;
2 курс 3 чел.;
3 курс 3 чел.

По результатам ЕМ СПТ подготовлена следующая отчетная документация:
1. Акт № 1 от «02» ноября 2020 г. передачи результатов социально-психологического 
тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ филиал ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» в 
поселке Улькан, региональному оператору Иркутской области ГКУ «Центр 
профилактики, реабилитации и коррекции».

2. Акт № 2 от «02» ноября 2020 г. передачи результатов социально-психологического 
тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ филиал ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» в 
поселке Магистральный, региональному оператору Иркутской области ГКУ «Центр 
профилактики, реабилитации и коррекции».
3. Акт №1 от «04» ноября 2020 г., передачи результатов социально-психологического 
тестирования
 обучающихся филиал ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» в поселке Улькан,  в  ОГБУЗ 
«Казачинско – Ленская РБ», для прохождения обучающимися профилактического 
медицинского осмотра. 



4. Акт №2 от «04» ноября 2020 г., передачи результатов социально-психологического 
тестирования
 обучающихся филиал ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» в поселке Магистральный,  в  ОГБУЗ 
«Казачинско – Ленская РБ», для прохождения обучающимися профилактического 
медицинского осмотра.
5. Акт №1 от «4» ноября 2020 г. передачи на хранение в образовательной организации 
результатов социально-психологического тестирования филиал ГБПОУ ИО «ИКАТиДС»
в поселке Улькан.
6. Акт №2 от «4» ноября 2020 г. передачи на хранение в образовательной организации 
результатов социально-психологического тестирования филиал ГБПОУ ИО «ИКАТиДС»
в поселке Магистральный.
7. Сопроводительное письмо от «04» ноября 2020г. №70, о предоставлении информации 
в ОГБУЗ «Казачинско – Ленская РБ», главному врачу Енговатых А.Е., входящий № 3566 
от «06» ноября 2020г.

Групповая профилактическая работа 
в рамках Кабинета профилактики
1 полугодие 2020-2021 учебного года

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

 Онлайн-челлендж #ВсемпострадавшимипогибшимвБесланепосвящается!
 «ЕМ СПТ- правила поведения и нововведения».

2. Практико – ориентированное мероприятие для педагогов: «ЕМ СПТ- правила 
поведения и нововведения».

3. 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.
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 (беседа).

6. Областная  Неделя  профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих 
руках»:

 Оформление стенда «Здоровье +» по  профилактике употребления 
алкогольной продукции

 Занятие «Энергетический напиток – живая или мертвая вода».
7. Диагностика. «Чем вас привлекает энергетический напиток».
8. Классный час «Социальные нормы общества».



9. Онлайн - собрание ВКС. Мобильная приемная для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

10.Областная  Неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство 
многообразия»:

 Час куратора Видео урок «День народного единства»
 Занятие «Формирование социальной культуры обучающегося: скулшутинг и 

толерантное поведение».
 Доклад обучающегося 2 курса на тему: «Великие люди о толерантности».
 Работа по профилактике скулшутинга и экстремизма в ОУ. Оформление 

наглядной информации.
 Внеклассное мероприятие по формированию толерантного отношения к 

людям с ОВЗ «Дарите людям доброту», просмотр и обсуждение 
короткометражного фильма «каждый 88».

11. День правовой помощи. Участие во Всероссийской акции День правовой помощи.
12.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).

13.Игровой тимбилдинг.  Тренинг командообразования  «Веревочный курс».
14.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».

15. «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».

16. Неделя правовых знаний «Равноправие»:
 Онлайн урок «День правовых знаний», «История изменений Конституции 

РФ».
 Организация Всероссийского тестирования на знание Конституции, среду 

обучающихся колледжа.

Работа с родителями
1. Страница  для  родителей  на  сайте  учебного  заведения  в  разделе  «СПТ

тестирование»  http://ulkan38.ru/uchenikam/vospitatelnaya-rabota/sotsialno-
psikhologicheskoe-testirovanie  Информационно-мотивационные  материалы  для
родителей по проведению социально – психологического тестирования.

2. Страница  для  родителей  на  сайте  учебного  заведения  в  разделе  «Кабинет
профилактики».
http://ulkan38.ru/uchenikam/vospitatelnaya-rabota/kabinet-profilaktiki 

3. Страница для родителей на сайте учебного заведения в разделе  Stop coronavirus.
Профилактика распространения корона вирусной инфекции http://ikatids38.ru/stop-
covid-19 

4. Стенд «Помощь в трудную минуту» со съемной информацией в зависимости от
профилактической недели и телефонами доверия.

http://ikatids38.ru/stop-covid-19
http://ikatids38.ru/stop-covid-19
http://ulkan38.ru/uchenikam/vospitatelnaya-rabota/kabinet-profilaktiki
http://ulkan38.ru/uchenikam/vospitatelnaya-rabota/sotsialno-psikhologicheskoe-testirovanie
http://ulkan38.ru/uchenikam/vospitatelnaya-rabota/sotsialno-psikhologicheskoe-testirovanie


5. «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».

6. Организована  круглосуточная  работа  телефона  доверия  социально  –
психологической службы.

Организационно-методическая работа
1 полугодие 2020-2021 учебный год

1. Оформление просветительской информации для родителей на сайте колледжа, на
страницах  педагога  –  психолога,  социального  педагога
http://ulkan38.ru/uchenikam/vospitatelnaya-rabota/sotsialno-psikhologicheskaya-sluzhba

2. Методическая разработка: развивающее занятие «Энергетический напиток: живая
или мертвая вода». Утверждена на заседании Совета профилактики, протокол  № 2 от 
23.10.2020 г.

3. Методическая разработка: занятие «Формирование социальной культуры 
обучающихся: скулшутинг и толерантное поведение». Утверждена на заседании Совета 
профилактики, протокол  № 4 от 21.12.2020.

http://ulkan38.ru/uchenikam/vospitatelnaya-rabota/sotsialno-psikhologicheskaya-sluzhba

