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План мероприятий профилактической работы 

с обучающимися группы риска СПТ 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1.  

Индивидуальные консультации  

преподавателей, мастеров по 

проблемам взаимодействия:  

педагог – обучающийся, 

обучающийся – обучающийся. 

По ситуации 

Куратор 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

2.  

Психологическое сопровождение 

процесса обучения: диагностика, 

наблюдение, профилактическая и 

коррекционная работа. 

По ситуации Педагог - психолог 

3.  

Привлечение обучающихся «группы 

риска» к культурно – массовым и 

спортивным  мероприятиям 

колледжа. 

По плану 

воспитатель

ной работы 

Педагог – организатор 

Куратор 

4.  

Профилактическая индивидуальная 

(групповая)  работа правового 

характера. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Куратор 

5.  

Проведение тематических 

(профилактических) индивидуальных 

бесед по проблемам социальной 

адаптации обучающихся «группы 

риска». 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Куратор 

6.  

Привлечение обучающихся «группы 

риска» к участию в соревнованиях и 

конкурсах поселкового, районного, 

областного, всероссийского и 

международного уровня.  

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Куратор 

7.  

Привлечение обучающихся «группы 

риска» к созданию библиотечных 

тематических выставок: 

профилактика ПАВ, ЗОЖ и т.д. 

По плану 

воспитатель

ной работы 

Библиотекарь 

8.  

Привлечение обучающихся «группы 

риска» к созданию  информационно-

агитационных материалов по 

формированию негативного 

отношения к ПАВ и пропаганде 

В течение 

года 

Кабинет профилактики 

Педагог – организатор 

Куратор 



здорового образа жизни. 

9.  

Вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность: кружки, 

секции и другие молодежные 

организации п. Улькан, п. 

Магистральный; отслеживание 

посещения. 

Ежемесячно Педагогический состав 

10.  

Информирование родителей (лиц их 

замещающих) о состоянии здоровья, 

поведении, успеваемости, 

асоциальных привычках 

обучающихся. 

Один раз в 

месяц 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Куратор 

11.  
Проведение просветительской 

работы с родителями «группы 

риска». 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Куратор 

12.  

Беседа «Добровольчество во всех ее 

проявлениях». 

Агитация вступление в 

студ.волонтерский отряд колледжа 

(оформление заявлений). 

В течение 

года 

Куратор студенческого 

волонтерского отряда 

13.  
Работа с родителями «Негативные 

явления среди молодежи». 

Январь Педагог – психолог 

Социальный педагог 

14.  
Заседание Совета профилактики, 

постановка, снятие с учета. 

Январь 

Май 

 

Социальный педагог 

 

15.  

Мониторинг наркоситуации в 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» филиал п. 

Улькан, п. Магистральный  (II этап). 

Анализ. 

Февраль 

Педагог - психолог. 

Социальный педагог. 

 

16.  
Профилактика употребления 

психоактивных веществ. Видеоурок, 

беседа «Нарконон». 

Февраль Социальный педагог. 

17.  

Неделя профилактики независимости 

«Независимое детство», посвященное 

Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом. 

Март 

Педагог – психолог.  

Социальный педагог. 

Кураторы групп. 

 

18.  

Родительское собрание «Влияние 

электронной сигареты на организм 

человека».  

«Ответственность родителей за 

жизнь ребенка». 

В течение 

года 

Педагог – психолог.  

Социальный педагог. 

Кураторы групп. 

19.  
Месячник по профилактике 

здорового образа жизни «»Здоровье 

мудрых капитал». 

Апрель 

Педагог – психолог.  

Социальный педагог. 

Кураторы групп. 

Преподаватели. 

20.  
 Развивающее занятие «Дело – 

табак!»  (проведение опыта) 1,2,3 

курсы. 

Май Педагог-психолог 

21.  Рейды в семьи группы риска. По ситуации 
Социальный педагог. 

Кураторы групп. 

22.  

Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными 

и административными органами для 

В течение 

года 

 

Социальный педагог. 



принятия мер по социальной защите 

и поддержки студентов: 

-с КДН и ЗП; 

-с отделом опеки и попечительства; 

-с управлением социальной защиты 

населения; 

-с органами здравоохранения; 

-с Центром занятости населения. 

 

 

 


