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План-сетка профилактической работы кабинета профилактики на 2018-2019 учебный год 

 Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа с  

обучающимися 

Организационно-

методическая 

 работа Все обучающиеся Обучающиеся 

«группы риска» 

Обучающиеся, сто-

ящие на учете ка-

бинета профилак-

тики 

Социально-

педагогическая 

Психологиче-

ская 

Сентябрь  1. Проведение Дня 

здоровья. 

2. Выставка: «Выска-

зывания известных 

людей о вредных при-

вычках» 

3. Старт проектов» по 

профилактике вред-

ных привычек «Экс-

перементариум (1 

курс) 

1. Работа по организации внеурочной 

деятельности (спортивные секции, те-

атральная студия, волонтёрское объ-

единение, курсы подготовки и перепод-

готовки педагогов) 

 

2. Изучение со-

циального порт-

рета студентов 1 

курса 

3. Педагогиче-

ское наблюдение 

за студентами, в 

целях выявления 

студентов «груп-

пы риска» 

1. Психологиче-

ская диагности-

ка по выявление 

студентов 

«группы риска» 

1. Подготовка к прове-

дению недели по профи-

лактике употребления 

алкоголя «Будущее в 

моих руках» 

2. Подготовка к выстав-

ке «Высказывания из-

вестных людей о вред-

ных привычках». 

3. Подготовка к выстав-

ке о вреде алкогольной 

продукции на здоровье 

человека «Алкоголь – 

начало конца» 

4. Подготовка к тренин-

гу «Как преодолеть свои 

страхи» 

5. Подготовка к творче-

скому конкурсу «Мы за 

ЗОЖ» 



 Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа с  

обучающимися 

Организационно-

методическая 

 работа Все обучающиеся Обучающиеся 

«группы риска» 

Обучающиеся, сто-

ящие на учете ка-

бинета профилак-

тики 

Социально-

педагогическая 

Психологиче-

ская 

Октябрь 1. Проведение недели 

по профилактике упо-

требления алкоголя 

«Будущее в моих ру-

ках» 

2. Выставка о вреде 

алкогольной продук-

ции на здоровье чело-

века «Алкоголь – 

начало конца» 

3. Творческий кон-

курс «Мы за ЗОЖ» 

1. Индивидуальная работа 

2. Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям 

3. Тренинг «Как преодолеть свои стра-

хи» 

4. Составление индивидуальной работы 

со студентами (индивидуальных марш-

рутов) 

1. Педагогиче-

ское наблюдение 

за студентами, в 

целях выявления 

студентов «груп-

пы риска» 

1. Анкетирова-

ние обучающих-

ся 1 курса «Со-

циально-

педагогическая 

адаптация» 

2. Социально-

психологиче-

ское тестирова-

ние 

1. Подготовка к прове-

дению недели по профи-

лактике ВИЧ-инфекции 

«Здоровая семья» 

2. Обработка диагно-

стик обучающихся 1 

курса «Социально-

психологическая адап-

тация» 

3. Подготовка к выстав-

ке по профилактике 

ВИЧ-инфекций «Горь-

кая правда о сладкой 

жизни» 

4. Подготовка к творче-

скому конкурсу мини-

спектаклей «Я выбираю 

жизнь» 

Ноябрь  1. Проведение недели 

по профилактике 

ВИЧ-инфекции «Здо-

ровая семья» 

2. Выставка по про-

филактике ВИЧ-

инфекций «Горькая 

правда о сладкой 

жизни» 

3. Творческий кон-

курс мини-спектаклей 

«Я выбираю жизнь»  

1. Индивидуальная работа 

2. Привлечение к общегородским и 

колледжным  

3. Работа по индивидуальным маршру-

там 

1. Педагогиче-

ское сопровожде-

ние студентов 

«группы риска» 

 

1. Диагностика 

самооценки 

личности  

1. Оформление карточек 

учёта 

2. Обработка диагно-

стики самооценки лич-

ности 

3. Подготовка к защите 

проектов по профилак-

тике вредных привычек 

«Эксперементариум» (1 

курс) 



 Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа с  

обучающимися 

Организационно-

методическая 

 работа Все обучающиеся Обучающиеся 

«группы риска» 

Обучающиеся, сто-

ящие на учете ка-

бинета профилак-

тики 

Социально-

педагогическая 

Психологиче-

ская 

Декабрь 1. Защита проектов 

по профилактике 

вредных привычек 

«Эксперементариум 

(1 курс) 

1. Индивидуальная работа 

2. Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям 

1. Педагогиче-

ское 

3. Диагностика 

агрессивности 

личности 

1. Обработка диагно-

стики агрессивности 

личности 

2. Подготовка к выстав-

ке «Жизнь прекрасна и 

без допинга» 

3. Подготовка к конкур-

су творческих работ 

«Магия здоровья» 

4. Подготовка к прове-

дению тренинга «как ре-

агировать на словесные 

удары» 

Январь 1. Конкурс творче-

ских работ по профи-

лактике социально-

негативных явлений 

«Магия здоровья» 

2. Выставка «Жизнь 

прекрасна и без до-

пинга» 

1. Индивидуальная работа 

2. Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям 

3. Тренинг «Как реагировать на сло-

весные удары» 

1. Педагогиче-

ское сопровожде-

ние студентов 

«группы риска» 

1. Диагностика 

мотивов обуче-

ния (обучающи-

еся находящиеся 

на учёте в каби-

нете профилак-

тики) 

1. Подготовка к прове-

дению недели по профи-

лактике наркозависимо-

сти «Независимое дет-

ство» 

2. Обработка диагно-

стики мотивов обучения 

(обучающиеся находя-

щиеся на учёте в каби-

нете профилактики) 

Февраль 1. Проведение недели 

по профилактике 

наркозависимости 

«Независимое дет-

ство» 

2. Спортивная эста-

фета, посвящённая 

1. Индивидуальная работа 

2. Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям 

1. Педагогиче-

ское сопровожде-

ние студентов 

«группы риска» 

2. Диагностика 

индекса жиз-

ненной удовле-

творённости 

1. Обработка диагно-

стики индекса жизнен-

ной  

2. Подготовка к выстав-

ке направленной на 

профилактику социаль-

но-негативных явлений 

По запросам руководителей групп, 

администрации 



 Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа с  

обучающимися 

Организационно-

методическая 

 работа Все обучающиеся Обучающиеся 

«группы риска» 

Обучающиеся, сто-

ящие на учете ка-

бинета профилак-

тики 

Социально-

педагогическая 

Психологиче-

ская 

Дню Защитника Оте-

чества 

«Последствия налицо» 

3. Подготовка к литера-

турному конкурсу 

«Сказка ложь, а в ней 

намек…» 

4. Подготовка к циклу 

мероприятий «Семейные 

ценности» 

Март 1. Выставка направ-

ленная на профилак-

тику социально-

негативных явлений 

«Последствия нали-

цо» 

2. Литературный 

конкурс «Сказка 

ложь, а в ней 

намек…» 

 

1. Индивидуальная работа 

2. Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям  

3. Цикл мероприятий «Семейные цен-

ности» 

 1. Диагностика 

коммуникатив-

ных качеств 

личности 

1. Обработка диагно-

стики коммуникативных 

качеств личности 

2. Подготовка к выстав-

ке по профилактике 

наркомании «Дорога в 

никуда» 

1. Подготовка к прове-

дению Что? Где? Когда? 

по профилактике соци-

ально-негативных явле-

ний  

Апрель 2. Выставка по про-

филактике наркома-

нии «Дорога в нику-

да» 

3. Что? Где? Когда? 

по профилактике со-

циально-негативных 

явлений  

 

1. Индивидуальная работа 

2. Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям  

 

 1. Диагностика 

тревожности 

личности (вы-

пускные груп-

пы) 

1. Подготовка к прове-

дению профилактиче-

ской недели по профи-

лактике употребления 

табачных изделий «Мы 

за чистые лёгкие» 

2. Подготовка к выстав-

ке по профилактике та-

бакокурения «Дымная 

петля» 



 Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа с  

обучающимися 

Организационно-

методическая 

 работа Все обучающиеся Обучающиеся 

«группы риска» 

Обучающиеся, сто-

ящие на учете ка-

бинета профилак-

тики 

Социально-

педагогическая 

Психологиче-

ская 

3. Обработка диагно-

стики тревожности лич-

ности 

4. Подготовка к прове-

дению квиза «Что я знаю 

и думаю о курении» 

5. Подготовка к циклу 

мероприятий, посвя-

щенного международ-

ному дню памяти жертв 

СПИДа (19 мая) 

Май 1. Проведение про-

филактической неде-

ли по профилактике 

употребления табач-

ных изделий «Мы за 

чистые лёгкие» 

2. Выставка по про-

филактике табакоку-

рения «Дымная пет-

ля» 

3. Проведение цикла 

мероприятий, посвя-

щенного дню памяти 

жертв СПИДа (19 

мая) 

 

1. Индивидуальная работа 

2. Привлечение к общегородским и 

колледжным мероприятиям  

3. Работа по организации летней заня-

тости (отчёт) 

4. Квиз «Что я знаю и думаю о куре-

нии» 

 

По запросам руководителей групп и 

администрации 

1. Анализ эффективно-

сти работы кабинета 

профилактики 



 Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа с  

обучающимися 

Организационно-

методическая 

 работа Все обучающиеся Обучающиеся 

«группы риска» 

Обучающиеся, сто-

ящие на учете ка-

бинета профилак-

тики 

Социально-

педагогическая 

Психологиче-

ская 

Июнь Работа по организации летней занятости студентов  По запросам руководителей групп и 

администрации 

1. Анализ эффективно-

сти работы кабинета 

профилактики 

2. Оформление отчёт-

ной документации 

 

 

Социальный педагог 

 

________________ 

 

Т. Н. Михайлова 


