
План профилактики девиантного поведения и употребления ПАВ среди обучающихся 

с учетом результатов социально-психологического тестирования на 2020/2021 учебный год 

в образовательной организации ГБПОУ МО « Электростальский колледж»  

 

Деятельность по профилактике употребления ПАВ Мероприятия 

Дата 

проведения 

(подготовки) 

Ответственный 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Подготовка отчета о результатах проведения социально-психологического тестирования в образовательной 

организации 

декабрь Педагог-психолог 

1.2. Анализ  динамики изменений в группе риска Декабрь-

январь 

Педагог-психолог 

1.3. Разработка рекомендаций по профилактике негативных явлений среди обучающихся на основе анализа 

результатов социально- психологического тестирования (общий,  по корпусу и по группам) 

Январь-

февраль 

Педагог-психолог 

2. Информационно-просветительская деятельность 

2.1. Информационно-просветительская деятельность 

со студентами: 

Классные часы, круглые столы, лекции, беседы, 

групповые собрания, учебно-воспитательные 

комиссии, встречи с работниками полиции, 

представителями медицинских организаций, 

сотрудниками  КДНиЗП, священником, 

психологические и социальные факультативы, 

видеоролики,  размещение актуальной информации 

в интернет- мессенджерах, на сайте колледжа, на 

печатных носителях. 

Сентябрь-

июнь 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

представители 

городской 

администрации, 

полицейские, врачи 

и т.д. 

2.1.1. Информирование о возможности получения 

психологической помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

 Сентябрь-

июнь 

Педагог-психолог 



2.1.2. Информирование о последствиях употребления 

ПАВ (физическим, психическим и социальным) 

 Сентябрь-

июнь 

Педагог-психолог, 

врач психиатр-

нарколог 

2.2. Информационно-просветительская деятельность 

с родителями: 

Родительские собрания  общие и групповые, 

индивидуальные консультации, размещение 

актуальной информации в социальных сетях, на 

сайте колледжа, на печатных носителях. 

Сентябрь-

июнь 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2.2.1. Информирование о  результатах социально-

психологического тестирования  не являющихся 

конфиденциальными и мероприятиях, проводимых в 

рамках профилактики употребления ПАВ 

 Сентябрь-

июнь 

Педагог-психолог 

2.2.2 Информирование о возможности получения 

психологической помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2.2.3. Развитие профилактической компетентности 

родителей: 

 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

клинический 

психолог 

2.2.3.1. Ознакомление с индикаторами употребления 

ПАВ обучающимися 

 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

клинический 

психолог 

2.2.3.2. Ознакомление с индикаторами отклоняющегося 

поведения обучающихся 

 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

клинический 

психолог 

2.3. Информационно-просветительская деятельность 

с педагогами 

Педагогические советы,  оперативные совещания, 

круглые столы, заседания ПЦК,  лекции, беседы, 

индивидуальные консультации, размещение 

актуальной информации в социальных сетях, на 

сайте колледжа, на печатных носителях. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

врач психиатр-

нарколог, 

клинический 

психолог. 

2.3.1. Информирование о результатах социально-  В течение Педагог-психолог 



психологического тестирования не являющихся 

конфиденциальными (по корпусу, группам) 

года 

2.3.2. Предоставление рекомендаций классным 

руководителям по профилактике негативных явлений 

среди студентов в группе, скорректированных по 

результатам социально-психологического тестирования. 

 В течение 

года 

Педагог-психолог 

2.3.3. Развитие профилактической компетентности 

педагогов: 

 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

врач психиатр-

нарколог, 

клинический 

психолог. 

2.3.3.1. Ознакомление с индикаторами употребления 

ПАВ обучающимися 

 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

врач психиатр-

нарколог, 

клинический 

психолог. 

2.3.3.2. Ознакомление с индикаторами отклоняющегося 

поведения студентов 

 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

врач психиатр-

нарколог, 

клинический 

психолог. 

2.3.3.3. Формирование представлений о компонентах 

безопасной образовательной среды, правилах 

психолого-педагогического общения со  студентами, 

рисках отклоняющегося поведения 

 В течение 

года 

Педагог- психолог 

3. Коррекционно-развивающая деятельность 

3.1. Коррекция психологических факторов 

отклоняющегося поведения 

Индивидуальные консультации, групповые занятия 

и тренинги, факультативы 

В течение 

года 

Педагог-психолог 



3.2. Формирование жизненных навыков и 

конструктивных стратегий поведения 

Индивидуальные консультации, групповые занятия 

и тренинги, факультативы 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4. Мониторинг (оценочно-диагностическая деятельность) 

4.1. Мониторинг рискогенности социально-

психологических условий развития обучающихся 

Наблюдение, анкетирование, тестирование В течение 

года 

Педагог-психолог 

4.2. Мониторинг индикаторов употребления ПАВ в 

образовательной организации 

Наблюдение, анкетирование, тестирование. В течение 

года 

Педагог-психолог 

5. Деятельность по формированию среды для саморазвития и самореализации обучающихся 

5.1. Организация  деятельности обучающихся, 

альтернативной употреблению ПАВ 

Спортивные и творческие мероприятия колледжа, 

города, области, кружки и секции дополнительного 

образования, размещение актуальной информации в 

социальных сетях, на сайте колледжа, на печатных 

носителях. 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

5.2. Формирование культуры здорового образа жизни Спортивные и творческие мероприятия колледжа, 

города, области, кружки и секции дополнительного 

образования, круглые столы, лекции, беседы, 

факультативы, групповые занятия, тренинги. 

размещение актуальной информации в социальных 

сетях, на сайте колледжа, на печатных носителях. 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

 

Заместитель директора по УВР           Ю. Н. Голодникова   


