
План дополнительных профилактических мероприятий для 1-4 курса по 

результатам социально-психологического тестирования в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

реализации 

Ответстве

нный 

1. Профилактическая работа со студентами 

1 Диагностика факторов риска социально-психологической 

адаптации среди студентов 

В течение 

года  

по запросу 

Психолог 

2 Информация о возможностях получения психологической 

помощи в трудных жизненных ситуациях для студентов  

1 курса 

Декабрь Психолог 

3 Индивидуальные консультации студентов В течение 

года  

по графику 

Психолог 

4 Дополнительные индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия и тренинги со студентами 

В течение 

года  

по запросу 

Психолог 

5 Анкетирование «Что ты знаешь о наркотиках?» 

А-11, М-11, М-12, ТМ-11, АМ-21, М-21, М-22, ТМ-21,  

А-31, АМ-31, ПК-31, М-31, М-32, ТМ-31,А-41, М-41 

Опросник «Склонность к аддиктивному поведению» 

В-11, В-21, В-31,В-41, В-42 

Анкета для проверки знаний по проблеме наркомании 

З-11, З-21, З-31, З-41, МД-31 

Анкета «Отношение к наркомании»  

ЗИ-11, ЗИ-21, ЗИ-31 

Анкетирование «Наркотики и подросток» 

МД-11, МД-21 

Тест «ПАВ»: МД-12 

Анкета «Отношение к ПАВ»: О-11, О-21, О-31, О-41,  

ПО-21, ПО-31, ПО-41 

Декабрь Психолог 

6 Групповые занятия в рамках часа куратора 

2. Занятие 1 Профилактика риска и рискованного 

поведения подростков «Профилактика риска и 

рискованного поведения подростков». 

3. Занятие 2 Профилактика риска и рискованного 

поведения подростков «Профилактика влияния 

окружения на рискованное поведение подростков». 

4. Занятие 3 Профилактика риска и рискованного 

поведения подростков «Оправданный или неоправданный 

риск». 

5. Занятие 1 Потребность в одобрении для обучающихся 

«Моя самооценка». 

6. Занятие 2 Потребность в одобрении для обучающихся 

«Я и моя индивидуальность». 

7. Занятие 3 Потребность в одобрении для обучающихся 

«Я глазами  других». 

8. Занятие 1 Подверженность влиянию группы для 

обучающихся «Я и мир вокруг меня». 

9. Занятие 2 Подверженность влиянию группы для 

В течение 

года 

Кураторы 



обучающихся «Моя территория». 

10. Занятие 3 Подверженность влиянию группы для 

обучающихся «Если человек не умеет управлять собой, 

им начинают управлять другие». 

11. Занятие 1 Фрустрация для подростков «Ситуация 

фрустрации». 

12. Занятие 2 Фрустрация для подростков «Приемы и 

способы саморегуляции». 

13. Занятие 3 Фрустрация для подростков «Формирование 

жизнестойкости». 

14. Занятие 1 Формирование фактора защиты принятия 

родителями «Моя семья». 

15. Занятие 2 Формирование фактора защиты принятия 

родителями «Генеалогическое древо». 

16. Занятие 3 Формирование фактора защиты принятия 

родителями «Семейные ценности и традиции». 

17. Занятие 1 Формирование фактора защиты принятия 

однокурсниками «Моя группа». 

18. Занятие 2 Формирование фактора защиты принятия 

однокурсниками «Вместе мы сила!». 

19. Занятие 3 Формирование фактора защиты принятия 

однокурсниками «Команда равных». 

20. Занятие 1 Профилактика фактора риска 

наркопотребления в социальном окружении «Смотри по 

жизни вперед». 

21. Занятие 2 Профилактика фактора риска 

наркопотребления в социальном окружении «Верный 

выбор». 

22. Занятие 3 Профилактика фактора риска 

наркопотребления в социальном окружении «Быть 

независимым». 

23. Занятие 1 Фактор риска Принятие асоциальных 

установок социума «Свобода моего выбора». 

24. Занятие 2 Фактор риска Принятие асоциальных 

установок социума «Путь самостоятельности». 

25. Занятие 1 Фактор риска Принятие асоциальных 

установок социума «Свобода моего выбора». 

26. Занятие 2 Фактор риска Принятие асоциальных 

установок социума «Путь самостоятельности». 

27. Занятие 2 Фактор риска Принятие асоциальных 

установок социума «Ценностный навигатор». 

28. Занятие 1 Формирование фактора защиты 

самоэффективности «Перспектива». 

29. Занятие 2 Формирование фактора защиты 

самоэффективности «От цели к достижениям». 

33. Занятие 3 Формирование фактора защиты 

самоэффективности «Слагаемые уверенности». 

34. Занятие 1 Подверженность влиянию группы для 

обучающихся «В гармонии с собой и другими». 

35. Занятие 2 Подверженность влиянию группы для 

обучающихся «Собственный выбор». 

36. Занятие 3 Подверженность влиянию группы для 



обучающихся «Если человек не умеет выбирать, его 

начинают выбирать другие». 

7 Оформление информационных уголков  Январь Кураторы 

8 Конкурс рисунков  Февраль Кураторы 

9 Выставки работ студентов Февраль Кураторы 

10 Экскурсии 

- в лабораторию по исследованию анализов на 

наркотические средства и психоактивные вещества в 

районной больнице: А-11 

- в Павловскую районную библиотеку  

им. А. С. Пушкина: В-11 

- в Павловский ЗАГС: З-11 

- в ПЧ-48: ЗИ-11 

- в Павловскую ДЮСШ: МД-11, МД-12 

- в ресторан: О-11 

- в районный краеведческий музей: М-11 

Апрель Кураторы 

11 Встречи для бесед 

- с наркологом  районной больницы для беседы по 

вопросам, связанными  с употреблением ПАВ:  

А-11, АМ-21, А-31, АМ-31, А-41. 

- с психиатром районной больницы для беседы по 

вопросам, связанными  с употреблением ПАВ:  

МД-21.  

- с урологом и акушером-гинекологом о вреде  ПАВ:  

ЗИ-11, ЗИ-21, ЗИ-31. 

- с врачами районной больницы для ответов на вопросы, 

связанных с ПАВ: В-31, МД-31, В-41, В-42. 

- с тренером ДЮСШ для беседы по вопросам 

формирования здорового образа жизни и негативного 

отношения к ПАВ: МД-11, МД-12. 

- с помощником прокурора по правовым вопросам, 

связанными  с ПАВ: ТМ-11, ТМ-21,  ПК-31, ТМ-31. 

- с ответственным секретарем КДНиЗП администрации 

района для ответов на вопросы, связанных с ПАВ:  

В-11, В-21,. 

- со священнослужителем по вопросам,  связанным с 

ПАВ: З-11, З-21, З-31.  

- с представителем антинаркотического комитета по 

правовым вопросам, связанными  с ПАВ: М-12, М-22,  

М-32. 

- со специалистом службы занятости по вопросам,  

связанным с ПАВ: О-11, З-41, О-41, ПО-41. 

- с сотрудником отдела внутренних дел по правовым 

вопросам, связанными  с ПАВ:  

М-11, М-21, ПО-21, М-31,ПО-31, М-41. 

- с менеджером в сфере общественного питания по 

вопросам,  связанным с ПАВ:  

О-21, О-31. 

Март 

Апрель 

Социальн

ый педагог 

12 Выставка в читальном зале «Молодежь выбирает жизнь» Февраль Заведующ

ая 

библиотек

ой 



2. Просветительская работа с родителями студентов 

1 Родительское собрание «Дороги, которые выбирают наши 

дети»  Кучегашевой П. П. 

Ноябрь Куратор 

2 Тест-опросник родительско-детских отношений  Варга-

Столпина  (Методика «Подростки о родителях»). 

Ноябрь Психолог 

3 Практикум для родителей «Как помочь ребенку стать 

уверенным». 

Апрель Психолог 

4 Электронное наглядное пособие «Формула семьи»: 

https://fcprc.ru/responsible-behavior/elektronnoe-naglyadnoe-

posobie-dlya-roditelej-vospitanie-otvetstvennostyu/ 

https://stoppav.ru/testing 

Март Системны

й 

администр

атор 

3. Просветительская работа с педагогами 

1 Дополнительная диагностика педагогов. В течение 

года  

по запросу 

Психолог 

2 Семинар-практикум для кураторов по результатам 

социально-психологического тестирования в 2019 году 

16 декабря Специалис

ты ГБУ 

ВО 

«ЦПППиР

Д» 

3 Семинар-тренинг для кураторов по формированию 

мотивации к здоровому образу жизни у подростков 

Бумаковой Ю. В. 

Февраль Психолог 

5 Рекомендации педагогам по профилактике 

аутодеструктивного поведения подростков. 

В течение 

года 

по запросу 

Психолог 

6 Семинар-практикум «Педагогические приемы создания 

ситуации успеха»: 

https://infourok.ru/seminarpraktikum-pedagogicheskie-

priyomi-sozdaniya-situacii-uspeha-1775250.html 

Март Системны

й 

администр

атор 

         

Методические рекомендации размещены на сайте:  

стоппав воронеж/ главная/ социально-психологическое тестирование/ кейс методических 

разработок для работы с обучающимися.  

Число в графе «Наименование мероприятия» обозначает порядковый номер в реестре. 

 

Отчет о проделанной работе предоставить отдельно по основным и дополнительным  

мероприятиям 6 мая 2020 года  в кабинет 102а. 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной  работе и социальным вопросам:                                       М. В. Лубянова 

 

 

 

 
Исп.: Ревина 

8(47362)25792 

https://infourok.ru/seminarpraktikum-pedagogicheskie-priyomi-sozdaniya-situacii-uspeha-1775250.html
https://infourok.ru/seminarpraktikum-pedagogicheskie-priyomi-sozdaniya-situacii-uspeha-1775250.html

