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Дата 

мероприятия 

Количество 

охваченных 

обучающихся 

Форма мероприятия Тема мероприятия 

Ф.И.О  

ответственного за 

мероприятия 

      

Сентябрь 

 

 
 
 
 
 
 
 

8 Неделя по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность», 

посвященная Дню солидарности в 
борьбе терроризмом. 

Классный час на тему "БЕСЛАН В НАШИХ 

СЕРДЦАХ" 

Педагог - организатор 

 

4 Акции «Дерево Мира», посвященной Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Соц. педагог  

10 Классный час «Наш мир без террора» Преподаватель истории 

2 Онлайн-флэш-моб «ВМЕСТЕПРОТИВТЕРРОРИЗМА» Педагог - психолог 

9 Неделя профилактики 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних «Доверие 

и поддержка», приуроченная ко 

Всемирному дню 

предотвращения самоубийств. 

Классный час «Вера, доверие, уверенность». Педагог – психолог 

10 Опрос  с целью выявления «группы риска». 

Опросник суицидального риска  

модификация Т.Н.Разуваева. 

Педагог – психолог 
 



4 Диагностика уровня 

сплоченности групп 1 курса. 

Адаптация. 

Ткст Сишора «Индекс групповой сплоченности». Педагог – психолог 

4 Диагностика Тест С.В. Ковалев «Определение уровня 

самооценки» 

Педагог – психолог 

10 Беседа. Беседы по  результатам диагностики и наблюдения 

за адаптацией студентов. 

Педагог – психолог 

11 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». 

Педагог  психолог 

 

11 Организационное мероприятие. Оформление согласий обучающихся на Социально 

– психологическое тестирование по выявлению 

немедицинского потребления наркотических 

средств (беседа). 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

11 Индивидуальные беседы «Помощь в реализации прав обучающихся 

категории дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей и лица из их числа». 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

4 Беседа по результатам 

диагностики и наблюдения 

адаптации.  

«Адаптация в группе». Педагог – психолог 

10 Беседа. Беседа по оказанию помощи в реализации прав 

прав студентов категории дети – сироты. 

Социальный педагог 

 

Октябрь 

2 Областная  Неделя  

профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих 

руках». 

Оформление стенда «Здоровье +» по  профилактике 

употребления алкогольной продукции 

Педагог - психолог 



9 Развивающее занятие «Употребление 

несовершеннолетними алкогольной продукции». 

Педагог – психолог 

 

5 Антиалкогольная акция «В борьбе за трезвость». Педагог – психолог 

9 Диагностика. Онлайн анкетирование по вопросам 

дополнительного образования обучающихся из 

числа детей-сирот 

Педагог – психолог 

10 Индивидуальные беседы по 

адаптации. 

«Социальные нормы общества или как установить 

отношения в коллективе». 

Педагог – психолог 

10 Диагностика Социально – психологическое тестирование по 

выявлению немедицинского потребления 

наркотических средств (ЕМ СПТ). 

Педагог - психолог 

 

 

 

Ноябрь 

1 Областная  Неделя по 

профилактике экстремизма в 

подростковой среде «Единство 

многообразия».  

Гражданско – патриотическое воспитание. Акция 

ко Дню народного единства, сьемка в видеоролика 

«Народный хоровод». 

Соц. педагог 

МКУ УГМО «КСЦ 

«Магистраль» 

 

2 Работа по профилактике скулшутинга и 

экстремизма в ОУ. Оформление наглядной 

информации. 

Куратор 

2 День правовой помощи. Онлайн - консультирование «Правовая помощь 

детям-сиротам и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и их законным 

представителям». 

Социальный педагог 

- Размещение в месенджерах информации с 

контактными телефонами организаций Казачинско 

– Ленского р-на и Иркутской обл., оказывающих 

помощь семье и детям в кризисной ситуации. 

Социальный педагог 

-  Конкурс для опекунов и родителей «Права 

ребенка». 

Социальный педагог 



7 Онлайн-анкетирование. Онлайн анкетирование по вопросам 

дополнительного образования обучающихся из 

числа детей-сирот  

Социальный педагог 

10 Профилактическая неделя: 

«Профилактика наркомании 

среди молодежи»: 

 

Развивающее занятие на тему: «Уголовная и 

административная ответственность за совершение 

преступлений и правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотических и 

психотропных веществ». 

Куратор Кабинета 

профилактики. Педагог 

– психолог. 

 

 

1 Оформление информационного стенда на тему 

недели. 

 

Кабинета 

профилактики. 

5 Организация встречи с представителями 

Общероссийской общественной организации 

"Антидилер". Проведение мероприятия 

«Профилактика наркомании и курения 

электронных сигарет». 

Кабинета 

профилактики. 

Представителями 

Общероссийской 

общественной 

организации 

"Антидилер": Соковнин 

А.С. Турчин В.В. 

 

5 Анкетирование Анкета «Мое отношение к наркотикам». Педагог - психолог  

Декабрь 9 Областная неделя 

профилактики ВИЧ - инфекции 

«Здоровая семья». 

 

Развивающее занятие «Профилактика ВИЧ – 

инфекции». 

Педагог – психолог. 

Педагог - психолог 

 

- Оформление наглядного материала на тему 

«Профилактика ВИЧ – инфекции». 

Куратор Кабинета 

профилактики 

4 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Куратор Кабинета 

профилактики  

5  Опрос «Что я знаю о ВИЧ». Педагог - психолог 

7 Диагностика Анкета «Оценка качества работы ПОО Иркутской 

области по адаптации и сопровождению детей – 

сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа за 2021г. 

Социальный педагог  



Январь 5 Адаптация. Беседа «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка колледжа, нормы общения 

обучающихся в социальных сетях». 

Социальные педагоги. 

Зав. филиалом 

5 Адаптация. Развивающее 

занятие. 

Занятие «Буллинг среди подростков». Педагог-психолог 

10 Развивающее занятие. Занятие на тему: «Получение социальный гарантий 

студентами из числа детей – сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей и лиц из 

числа детей оставшихся без попечения родителей».

  

Социальный педагог 

6 Занятие. «Буллинг среди подростков». Социальный педагог 

 

 


