


3. Мониторинг наркоситуации 
в образовательной органи-
зации с целью учета резуль-
татов мониторинга при ор-
ганизации и проведении 
профилактической работы. 
Анкетирование обучающих-
ся с целью определения от-
ношения к психоактивным 
веществам  и их употребле-
нию. 

сентябрь Педагог-
психолог 

4. Проведение методических 
семинаров для кураторов,       
воспитателей студенческих  
общежитий по вопросам 
профилактики наркомании и 
других социально-
негативных явлений в сту-
денческой среде. 

В течение учебного года 
по запросам 

Куратор каби-
нета 

5. Обновление информации на   
стенде в образовательной 
организации и общежитии  
 

Ежеквартально Куратор каби-
нета 

6. Оформление на сайте обра-
зовательной организации 
раздела «Кабинет профи-
лактики»  

февраль Куратор каби-
нета 

3 направление - информационно – просветительская работа 
1. Профилактическая работа с 

обучающимися 1 курса в 
период их адаптации в обра-
зовательной организации по 
результатам СПТ 
 
 

В течение 2 семестра Куратор каби-
нета 

2. Проведение профилактиче-
ских лекций: 
1) Вся правда об электрон-
ных устройствах для куре-
ния. 
2) Это должен знать каж-
дый. Психологические при-
чины формирования зави-
симости 
3) Как наркотики влияют на 

 
 
 

Февраль 
 

Март  
 
 
 
 
 

Куратор каби-
нета во взаимо-
действии со 
специалистами 
ОГКУ «Центр 
профилактики 
наркомании» 



ДНК. 
4) Кальян – опасная экзоти-
ка 
 

Апрель  
 

Май  
 
 

3. Участие в областных еди-
ных профилактических ак-
циях: акция АнтиСпайс» 
акция «Горячая линия»  
акция «Всемирный день от-
каза  от курения» 
акция «Международный 
день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом 
наркотиков» 

 
 

сентябрь, апрель 
сентябрь, апрель 

май 
 

июнь 

Куратор каби-
нета во взаимо-
действии со 
специалистами 
ОГКУ «Центр 
профилактики 
наркомании» 

4. Проведение мероприятий, 
приуроченных   к  проведе-
нию Всемирного  дня здоро-
вья (по отдельному плану) 

апрель Куратор каби-
нета, кл руко-
водители 

4 направление – организация индивидуально-профилактической работы 
с обучающимися «группы риска» 

1. Индивидуальная работа с 
обучающимися, склонными 
к употреблению наркотиче-
ских веществ, оказание по-
мощи студентам групп рис-
ка: психологическое кон-
сультирование, психодиа-
гностика и коррекция де-
виантного поведения  

В течение года по за-
просам 

Педагог-
психолог 

2. Ведение внутреннего учета 
обучающихся, склонных к 
употреблению наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ или имеющие 
факты употребления нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ 

Постоянно  Куратор кабине-
та 

5 направление - социально – психологическая работа 
1. Проведение психологиче-

ских тренингов со студен-
тами: 
 «Сопротивление давле-
нию», «Жизненные ценно-
сти», «Бесконфликтное по-

 Куратор каби-
нета во взаимо-
действии со 
специалистами 
ОГКУ «Центр 
профилактики 



ведение»; 
«Как справиться со стрес-
сом», 
 «Умение общаться».  

наркомании» 
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