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План мероприятий, направленных на снижение факторов риска вовлечения в 
зависимое поведение, с учетом результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся  (2022 год) 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 
Лекционно-просветительская работа с обучающимися 

1. Проверка на актуальность информации о деятельности 
единого «Телефона доверия» и детского телефона доверия 
размещена на официальном сайте организации и группе ВК 

январь 
2022 

Социальный  
педагог 

2. Организация встречи первокурсников с инспектором ОпДН 
г. Ухты 

февраль 
2022 

Социальный  
педагог 

3. Организация встречи встреч с инспектором ГИБДД 
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

март 
2022 

Социальный  
педагог 

4. Месячник антинаркотической направленности апрель 
2022 

Социальный  
педагог 

5. Просмотр и обсуждение профилактического ролика о 
поведении на дороге в летний период (с участием ст. 
инспектора ГИБДД ОмВД России по г.Ухте Черных М.А.) 

июнь 
2022 

Социальный  
педагог 

6. Единый классный час «Я – студент УМК»: 
- знакомство с внутренними локальными нормативными 
актами колледжа; 
- знакомство с ФЗ «Об охране здоровья граждан»; 
- правила внутреннего распорядка студенческого 
общежития 

1-2 
неделя 

сентября 
2022 

Заместители 
директора, 

кураторы групп 

7. Классные часы по вопросам: поведение на территории 
образовательного учреждения, права и обязанности 
студентов, о  вреде и запрете курения в общественных 
местах, антитеррористической, дорожной безопасности, 
пожарной, электробезопасности, об одежде делового  стиля 

3-4 
неделя 

сентября 
2022 

Заместитель 
директора, 

кураторы групп 

8. Беседа по теме: «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма: пешеход, пассажир, водитель. СВЭ. 
Административная ответственность за нарушение ПДД» 

сентябрь 
2022 

Социальный  
педагог 

9. В рамках Дня правовой помощи встреча с сотрудником 
прокуратуры, ОпДН по вопросам: «Права и обязанности 
гражданина РФ»,  «Уголовная ответственность гражданина 
РФ» и др. 

ноябрь 
2022 

Социальный  
педагог 

10. Профилактическая беседа с участием ст. инспектора ГИБДД 
ОМВД России по г. Ухте Черных М.А. на тему 
«Аварийность на дорогах Ухты. Ответственность за 

декабрь 
2022 

Социальный  
педагог 



нарушение ПДД. СВЭ. Поведение на дорогах в зимнее 
время» 

11. Цикл занятий «Психология зависимого поведения» в рамках 
изучения предмета «Медицинская психология» 

согласно 
графику 
учебных 
занятий 

Преподаватель 
психологии 

12. Проведение санитарно-профилактических лекций и встреч в 
вопросах здорового образа жизни 

в 
течение 

всего 
периода 

Заместитель 
директора, 

волонтеры - 
медики 

13. Проведение тематических встреч для обучающихся с 
участием представителей правоохранительных органов:  
- по противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 
-  по антинаркотическому просвещению и 
противодействию незаконному обороту наркотиков; 
- по информационной безопасности; 
- профилактика суицида несовершеннолетних; 
- противодействие идеологии терроризма и экстремизма 

в 
течение 

всего 
периода 

Заместитель 
директора, 

социальный 
педагог 

Воспитательная работа с обучающимися 
14. Проведение разноформатных тематических мероприятий, 

направленных на социализацию и воспитание обучающихся 
(в рамках Рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы) 

в 
течение 

всего 
периода 

Администрация, 
педагогический 

коллектив 

15. Реализация социально значимых проектов: 
- «Добро в село», 
- «Здоровая УМКа», 
- «Школа здоровья», 

- «Мы за здоровый образ жизни!» и др. 

в 
течение 

всего 
периода 

Заместитель 
директора, 

волонтеры -
медики 

16. Проведение тематических часов общения с 
использованием электронного ресурса  «Всероссийские 
открытые уроки»  https://vk.com/otkr_uroki  
 

в 
течение 

всего 
периода 

Заместители 
директора, 

кураторы групп 

17. Участие в муниципальных тематических праздниках, 
акциях, конкурсах, проводимых учреждениями культуры, 
образования, УГТУ и медучреждениями 

в 
течение 

всего 
периода 

Заместители 
директора, 

кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
18. Организация участия обучающихся в республиканских и 

всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере поступления 
информации) 

в 
течение 

всего 
периода 

Заместители 
директора, 

кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
19. Участие обучающихся в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса  социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды  
здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

январь – 
февраль 

2022 

Заместитель 
директора, 

социальный 
педагог, кураторы 

групп 
20. Участие обучающихся в Республиканском конкурсе 

творческих работ «Мы ЗА здоровый образ жизни!» 
март- 

октябрь 
2022 

Заместитель 
директора, 

социальный 

https://vk.com/otkr_uroki


педагог, кураторы 
групп 

21. Участие обучающихся в республиканском конкурсе 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!» 

ноябрь 
декабрь 

2022 

Заместитель 
директора, 

социальный 
педагог, кураторы 

групп 
22. Участие обучающихся в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса студенческих проектов «Россия, 
устремленная в будущее» 

сентябрь- 
ноябрь 
2022 

Заместитель 
директора, 

социальный 
педагог, кураторы 

групп 
23. Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД: 

- организация проведения санитарно-профилактических 
бесед с МОУ г. Ухты и с ГБУ РК «ЦСЗН г. Ухты»;    
- проведение акции в ГБУЗ РК «УГП» 

ноябрь-
декабрь 

2022 

Заместитель 
директора, 
волонтеры-

медики 
24. Участие обучающихся в Открытом Региональном конкурсе 

социальной рекламы среди школьников и учащихся средних 
профессиональных учебных заведений «Вместе!» 

ноябрь-
декабрь 

2022 

Заместитель 
директора, 

социальный 
педагог, кураторы 

групп 
25. Участие обучающихся в республиканском творческом 

конкурсе «Азбука права» 
декабрь 

2022 
Заместитель 
директора, 

социальный 
педагог, кураторы 

групп 
26. Регулярные рейды в общежитие: выяснение условий 

организации учебы, быта и отдыха обучающихся 
в 

течение 
всего 

периода 

Заместители 
директора, 

кураторы групп, 
социальный 

педагог, педагог-
психолог 

Индивидуально-коррекционная и профилактическая работа 
27. Индивидуально-консультативная работа с лицами, 

попавшими в группу риска  
В 

течение 
года 

Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог 

28. Педагогическое и психологическое сопровождение 
обучающихся из групп риска  

В 
течение 

года 

Педагог - 
психолог, 
кураторы 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 
29. Работа  спортивной секции «Спортивные игры»  В 

течение 
всего 
периода 

Руководитель 
физического 
воспитания 

30. Участие в Республиканской спартакиаде студентов 
профессиональных ОО и молодых специалистов 
предприятий и организаций РК «Молодые профессионалы 
РК. Новый уровень» 

В 
течение 
всего 
периода 

Руководитель 
физического 
воспитания 

https://kriro.ru/deyatelnost/meropriyatiya/konkursy/dlya_obuchayushihsya/detail.php?ELEMENT_ID=33544
https://kriro.ru/deyatelnost/meropriyatiya/konkursy/dlya_obuchayushihsya/detail.php?ELEMENT_ID=33544
https://kriro.ru/deyatelnost/meropriyatiya/konkursy/dlya_obuchayushihsya/detail.php?ELEMENT_ID=33544


31. Сдача норм комплекса  ГТО В 
течение 
всего 
периода 

Руководитель 
физического 
воспитания 

32. Проведение внутриколледжных турниров по баскетболу, 
волейболу 

В 
течение 
всего 
периода 

Руководитель 
физического 
воспитания 

33. Участие во Всероссийской акции «Лыжня России» 3 неделя 
февраля 

Руководитель 
физического 
воспитания 

34. Участие во Всероссийской акции «Кросс нации» 2 неделя 
сентября 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Работа с родителями 
35. Тематические родительские собрания  в 

течение 
всего 

периода 

Кураторы групп, 
преподаватели, 

педагог-психолог 

36. Использование информационного ресурса для просвещения 
родителей: 
- Всероссийские родительские собрания на канале 
Института воспитания  
https://www.youtube.com/channel/UCZ9M28LsU4J53Omnze

wdpg   
- Консультационный центр для родителей (youtub -  канал 

Коми республиканского института развития образования) 
https://www.youtube.com/c/КРИРО11/videos 

в 
течение 

всего 
периода 

Заместитель 
директора, 

кураторы групп 

37. Информационно-просветительская рубрика для родителей в 
официальной группе ВК «Ухтинский медицинский 
колледж» и на сайте  

в 
течение 

всего 
периода 

Заместитель 
директора, 

социальный 
педагог 

Работа с классными руководителями и преподавателями 
38. Школа классного руководителя  

«Методы воспитательно-профилактической работы по 
предотвращению девиантного поведения обучающихся»   

в 
течение 

всего 
периода 

Педагог-психолог 

39. Повышение профессиональной компетентности 
специалистов в вопросах  воспитания через различные 
информационные площадки (вебинары, семинары, 
конференции, курсы повышения квалификации и т.д.), в том 
числе использование электронных ресурсов Коми 
республиканского института развития образования 
https://kriro.ru/broadcast/ 

в 
течение 

всего 
периода 

Заместитель 
директора 

40. Подведение итогов проведения социально-
психологического тестирования, обсуждение результатов  
на Педагогическом совете 

февраль- 
март 
2022 

Педагог-психолог 

41.  Разработка памятки для родителей, обучающихся по 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних – март 2022 г. 

март 
2022 

Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог 

  

https://www.youtube.com/channel/UCZ9M28LsU4J53Omnzewdpg
https://www.youtube.com/channel/UCZ9M28LsU4J53Omnzewdpg
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9E11/videos
https://kriro.ru/broadcast/
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