




 Посещение семей студентов 

группы внимания и группы риска  

(обследование                        

материально-бытовых условий 

проживания, выявление семей 

группы риска) 

28 

обучающихся и  

10 родителей 

1-30 

ноября 

Служба 

психолого-

педагогиче

ской 

поддержки

, классные 

руководит

ели 

 Родительские собрания, 

индивидуальные консультации, в 

ходе которых были рассмотрены 

следующие темы: «Стиль 

семейного воспитания как фактор 

риска употребления подростками 

психоактивных веществ»; «Как 

уберечь детей от беды?»; «ЗОЖ 

семьи – залог благополучия 

ребенка». 

10 

родительских 

собраний  

(448 родителей 

и законных 

представителей

) 

октябрь-

декабрь; 

март-

апрель 

(дистанци

онно) 

Админист

рация 

колледжа, 

классные 

руководит

ели 

 Проведение мероприятий в рамках 

Дня здоровья 

399 

обучающихся 

25 

сентября 

Руководит

ель физ. 

воспитани

я 

 Семинар для классных 

руководителей учебных групп 

очной формы обучения и 

преподавателей на тему: «Роль 

педагога в профилактической 

работе по предупреждению 

наркотической зависимости». 

17 классных 

руководителей 

22 октября Заместите

ль 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе  

Председат

ель МО 

классных 

руководит

елей 

МБУ 

«Молодёж

ный 

центр» 

 Встречи обучающихся с 

представителем 

правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по профилактике 

129 студентов 

 

в течение 

года 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитател



потребления ПАВ (инспектор по 

делам несовершеннолетних Елкин 

А.Ю., уполномоченный  полиции 

УМВД России по г. Владимиру 

Данилов А.А., участковый 

уполномоченный полиции УМВД 

России по г. Владимиру Головкин 

А.Д.). 

ьной 

работе  

Социальн

ый педагог 

Юрисконс

ульт  

 Участие в правовом рейде 

«Мошенники не дремлют», 

который проведён сотрудниками 

УМВД  по г. Владимира. 

15 студентов 2 

и 3 курсов 

декабрь, 

январь 

Социальн

ый педагог 

 

 Участие в заседании областной 

молодежной площадки в рамках 

областного открытого проекта «Я – 

гражданин Российской Федерации! 

Я – житель Владимирской 

области!». 

5 студентов в течение 

года 

Заместите

ль по 

воспитател

ьной 

работе  

 

 Участие в городских, региональных  

спортивных соревнованиях. 

36 студентов в течение 

года 

Руководит

ель 

физ.воспит

ания 

 Тренинговые занятия, 

способствующие развитию 

коммуникативных навыков, 

уверенного поведения, 

личностному росту 

несовершеннолетних. 

125 студентов 1 

курса 

март  Педагог-

психолог 

Сотрудник

и 

наркологи

ческого 

диспасера 

 Организация досуговой 

деятельности обучающихся через 

работу клубов и творческих 

объединений  

Процент охвата 

обучающихся 

кружковой 

работой:     

общий 

контингент 

очной формы 

обучения 399 

чел. 100 %, 

участвуют в 

кружковой 

деятельности 

239 чел. =  60 

в течение 

года 

Заместите

ль по 

воспитател

ьной 

работе  

 



% охвата. 

 Планирование мероприятий в 

рамках Месячника по 

профилактике наркомании и 

вредных привычек во 

Владимирском педагогическом 

колледже. 

 

 

5 родителей и  

3 студента 

13-17 

февраля  

Заместите

ль по 

воспитател

ьной 

работе  

Служба 

психолого-

педагогиче

ской 

поддержки 

 Проведение информационно-

профилактической работы с 

педагогическим коллективом. 

Инструктаж по профилактике 

наркомании среди студентов 

учебных групп. 

300 

обучающихся 

20 

февраля- 

22 марта 

 

Заместите

ль по 

воспитател

ьной 

работе  

Служба 

психолого-

педагогиче

ской 

поддержки 

3. Проведение расширенного 

собрания со студентами 

Владимирского педагогического 

колледжа, проживающими в 

общежитии Владимирского 

индустриального колледжа на тему: 

«Полезные привычки-основа моего 

будущего». 

35 

обучающихся 

15 февраля  Заместите

ль по 

воспитател

ьной 

работе  

Социальн

ый педагог  

Педагог-

психолог  

 

4. Уточнение списков студентов, 

состоящих на учёте в ПДН ОВД, 

КДН и ЗП и студентов, состоящих 

на внутриколледжном учёте. 

4 человека – 

внутриколледж

ный учёт, 1 

человек – учёт 

в КДН 

6 марта  Заместите

ль по 

воспитател

ьной 

работе  

Социальн

ый  

Педагог-

психолог  



5. Мониторинг участия студентов 

«группы риска» во внеурочных 

секциях, объединениях, клубах, 

кружках. 

 

10 

обучающихся 

20-24 

марта  

Заместите

ль по 

воспитател

ьной 

работе  

Педагог-

организато

р  

6. Беседа обучающихся 1 и 2 курсов с 

сотрудниками правовой школы. 

 

200 

обучающихся 

21 марта  Социальн

ый педагог  

7. Профилактическое занятие 

«Физиология и психология пола» 

(Формирование здорового образа 

жизни, профилактика потребления 

ПАВ). 

130 

обучающихся 

20 марта  Педагог-

психолог  

сотрудник

и ДООспЦ 

8. Тренинговое занятие «Жизнь не 

черновик» с целью формирования 

чувства ответственности, развитие 

качеств достижения целей, через 

реализацию своих положительных 

возможностей. 

130 

обучающихся 

27 февраля  Педагог-

психолог 

 

9. Профилактическая лекция 

«Репродуктивное здоровье 

девушки» Формирование здорового 

образа жизни, нравственной 

культуры.  

 

130 

обучающихся 

27- 31 

марта  

Педагог-

психолог  

 

10. Профилактическое занятие с 

элементами тренинга «Я- это Я». 

Развитие навыков самопринятия  и 

саморегуляции личности; 

«инвентаризация» жизненного 

опыта участников;  

расширение репертуара способов 

поведения подростков в сложных 

жизненных ситуациях. 

130 

обучающихся 

16 марта  Педагог-

психолог 

Кувалдина 

О.А. 

11. Родительские собрания на тему: 

«Как защитить своего ребенка от 

негативного окружающей среды» 

76 родителей 25 марта-

25 апреля  

Заместите

ль по 

воспитател

ьной 

работе 

классные 

руководит

ели 



12. Интерактивный флэшмоб «Бросай 

курить». Профилактика 

табакокурения, формирование 

активной гражданской позиции. 

390 

обучающихся 

25 марта Служба 

психолого-

педагогиче

ской 

поддержки 

13. Индивидуальное дистанционное 

консультирование родителей, 

учащихся, педагогов 

89 

обучающихся и  

16 родителей 

февраль-

марта  

Педагог-

психолог  
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