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Мониторинг работы Кабинета профилактики  

в филиале ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»   
в поселке Улькан, поселке Магистральный 

за 2021 – 2022 учебный год 
 

1. Диагностическая работа 

 

В 2021-2022 уч. году  проведена следующая диагностическая работа по 

превентивному обучению студентов. 

 
1.1. Тест Сишора «Индекс групповой сплоченности» 

30.09.2021г. 

Заключение групповой диагностики №1 

 

 

Цель: изучение степени интеграции группы, ее сплоченность в единое целое. 

Задачи: 

1. Выявление обучающихся с низкой адаптацией в группе. 

2. Выявление степени интеграции группы. 

3. Консультация куратора по адаптации группы. 

4. Постановка обучающегося на контроль социально – психологической службы, 

индивидуальная работа. 

В опросе приняли участие группы первых курсов: МД-2131 (Машинист дорожных и 

строительных машин), МК-2124 (Мастер контрольно – измерительных приборов и 

автоматики), МЦ – 2131 (Мастер цифровых технологий). 

 

Сводная таблица результатов опроса 

 

 

 

 

1.2. Опросник суицидального риска Т.Н. Разуваевой 

27 сентября 2021г. 

Заключение групповой диагностики №2 

№ Группа Кол-во 

опрошенных 

(человек) 

 

Опрошенных от 

общего кол-ва 

группы 

(%) 

Кол-во обучающихся с 

низкой степенью 

интеграции 

Кол-во 

обучающихся с 

высокой и 

средней 

степенью 

интеграции 

1 МД-2131 

 

16 

 

84% 1 15 

2 МК-2124 18 

 

100% 0 18 

3 МЦ-2131 12 

 

75% 0 12 
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Цель: Выявление учащихся склонных в стрессовых ситуациях к суицидному 

поведению. 

Задачи: 

1. Выявление причины стресса. 

2. Определение состояния учащегося на текущий момент. 

3. Консультация куратора по состоянию подростка. 

4. Постановка учащегося на контроль социально – психологической службы, 

индивидуальная работа. 

В опросе приняли участие группы первых курсов: МД-2131 (Машинист дорожных и 

строительных машин), МК-2124 (Мастер контрольно – измерительных приборов и 

автоматики), МЦ – 2131 (Мастер цифровых технологий). 

 

Сводная таблица результатов опроса 

 

 

 

Выявленные факторы  

 
 

1.3. Социально – психологическое тестирование по выявлению немедицинского 

потребления наркотических средств (ЕМ СПТ)  

с 04 по 17 октября 2021г. 

№ Группа Кол-во опрошенных 

(человек) 

 

Опрошенных от общего кол-ва 

группы 

(%) 

Кол-во 

выявленных 

1 МД-2131 

 

16 

 

84% 0 

2 МК-2124 20 95% 0 

3 МЦ-2131 21 91%  
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В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся, проведенного в срок с 04.10.2021г. по 17.10.2021г.  

установлено: 

1. Общее количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию: 

всего по списку – 152 чел. 

1 курс – 62 чел.; 

2 курс – 46 чел.; 

3 курс – 44 чел.; 

4 курс -   -   чел. 

2. Количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании – 152 чел. (100% от общего количества лиц, подлежащих 

тестированию): 

1 курс – 62 чел.; 

2 курс – 46 чел.; 

3 курс – 44 чел.; 

4 курс - ____-___ чел. 

3. Количество обучающихся, не принявших участие в социально-

психологическом тестировании - 0 чел.  (0% от общего количества лиц, 

подлежащих тестированию), из них: 

1 курс – 0чел.; 

2 курс – 0 чел.; 

3 курс – 0 чел.; 

4 курс - ____-___ чел. 

В том числе по причине: 

Болезни - 0чел., (0 % от общего количества лиц, подлежащих тестированию); 

отказа – 0 чел. (0 % от общего количества лиц, подлежащих тестированию); 

другие причины - 0 чел.(0 % от общего количества лиц, подлежащих 

тестированию), пояснить причины. 

4. Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) 50 чел. 

(32,8 % от общего количества лиц, подлежащих тестированию/ 32,8 % от 

количества лиц, принявших участие в тестировании): 

1 курс – 22 чел.; 

2 курс – 9 чел.; 

3 курс - 19 чел.; 

4 курс - ____-___ чел. 

Из них: 

обучающихся с явной рискогенностью «группа риска» - 9 чел. (5,9 % от общего 

количества лиц, подлежащих тестированию/ % от количества лиц, принявших 

участие в тестировании): 

1 курс – 5 чел.; 

2 курс – 0 чел.; 

3 курс – 4 чел.; 

4 курс - _____-__ чел.; 
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обучающихся с латентной рискогенностью - 41 чел. (26,9 % от общего количества 

лиц, подлежащих тестированию/ 26,9 % от количества обучающихся, принявших 

участие в тестировании): 

1 курс – 18  чел.; 

2 курс – 9 чел.; 

3 курс – 14 чел.; 

4 курс - ____-___ чел. 

5. Количество обучающихся, результаты тестирования которых признаны 

недостоверными (резистентность выборки) - 6 чел. (3,9 % от числа 

обучающихся, принявших участие в СПТ): 

1 курс – 2  чел.; 

2 курс – 1  чел.; 

3 курс – 3  чел.; 

4 курс - ____-___ чел. 

 

 

1.4. Опрос «Мое отношение к наркотикам» 

15 ноября  2021г. 

 

В диагностике учувствовали группы первого курса: МК-2141, МЦ – 2131, МД-2131. 

Количество задействованных в диагностике человек – 63. 

Форма проведения: добровольное анкетирование. 

 

Результаты анкетирования 

На вопрос, что такое на ваш взгляд здоровый образ жизни обучающиеся дали 

ответы: не пить, не курить, заниматься спортом, не употреблять наркотики, полноценно 

питаться.  

74% считают для себя необходимым придерживаться принципов здорового образа 

жизни и 26% этот вопрос пока не волнует. 

На вопрос «Если бы вы узнали, что ваш друг употребляет наркотики?» Ответили:  

o немедленно прекратил бы с ним отношения – 60% 

o продолжал бы дружить, не обращая внимание – 10% 

o постарался бы помочь излечиться – 30% 

o попросил бы дать попробовать – 0% 

100% отметили, что не стоит пробовать наркотики в любом случае. 

2% считает, что талантливые люди принимают наркотики, чтобы получить приток 

вдохновения. 

95% обучающихся считают, что не стоит делить наркотики на «легкие» и «тяжелые» 

1% обучающихся считают, что наркотик дает наркоману ни с чем не сравнимое 

ощущение удовольствия, избавляет его тем самым от обыденности жизни. 

На вопрос «От очередного наркотика всегда можно отказаться?: 

o да – 25% 

o нет – 75% 

o если есть сила воли – 0% 

100% отметили, что никогда не пробовали наркотик и не хотели бы попробовать. 
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1.5. Опрос «Что я знаю о ВИЧ, СПИД» 

27 декабря 2021г. 

 

Заключение групповой диагностики №3  

 

«27» декабря  2021 г. 

В диагностике учувствовали группы первых  курсов: МК-2141, МЦ – 2131, МД - 2131. 

Количество задействованных в диагностике человек – 63чел. 

Форма проведения: опрос. 

Вопросы опросника: 

 
 Утверждение.  Ответ 

да 

Ответ 

нет 

1 СПИД - это состояние, при котором организм человека не в силах 

бороться с инфекционными заболеваниями. 

  

2 СПИД вызывается вирусом.   

3 Опасно здороваться с человеком больным СПИДом.   

4 Любой человек может заразиться ВИЧ.   

5 СПИД можно вылечить.   

6 ВИЧ может распространяться через вещи: расческа, одежда, полотенце и 

т.д. 

  

7 Беременная женщина заражена ВИЧ, есть риск, что ребенок тоже 

заразится. 

  

8 Большинство людей, больных СПИДом умерли…   

9 Если у человека СПИД он часто болеет другими инфекционными 
болезнями. 

  

10 Зараженного ВИЧ человека можно «определить» по внешнему виду.    

11 Презервативы обеспечивают абсолютную защиту от ВИЧ.   

12 ВИЧ передается через кровь, сперму, влагалищные выделения и локо 

матери. 

  

13 ВИЧ можно заразиться если вводить наркотики одним шприце с другими 

людьми. 

  

14 ВИЧ можно заразиться после посещения общественного туалета.   

15 ВИЧ можно заразиться в бассейне, в душевой,  в бане.   

16 ВИЧ инфекция может передаваться с укусами некоторыми насекомыми.   

17 ВИЧ инфекцией нельзя заразиться при прокалывании ушей, нанесении 

татуировок и пирсинга. 

  

18 ВИЧ чаще всего заражаются люди, которые употребляют наркотики   

 

Результаты диагностики  «ВИЧ, СПИД – правда или ложь» 

 

 

 

60%
65%
70%
75%

Уровень осведомленности  
обучающихся о причинах и 

последствиях ВИЧ-инфекции

2020-2021 уч.г.

2021-2022 уч.г.
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Заключение: 

Уровень осведомленности в профилактических знаниях о ВИЧ, СПИД: 

2020-2021 уч.г. – 65% 

2021-2022 уч.г. – 73%  

В 2020-2021 учебном году знания обучающихся ниже, по сравнению с 2021-2022 

учебным годом. 

 

1.6. Онлайн – опрос «Здоровый образ жизни» 

с 01 по 18 апреля 2022г. 

 

Заключение: анализ материалов опроса о жизнедеятельности студентов 

свидетельствует, о её неупорядоченности и хаотичной организации. Это отражается в 

таких важнейших компонентах, как систематическое недосыпание, недостаточная 

двигательная активность, отсутствие закаливающих процедур, выполнение 

самостоятельной учебной работы во время, предназначенное для сна, курение и др. 

Результаты опроса приведены в диаграммах. 
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2. Групповая профилактическая работа в рамках Кабинета профилактики 

2021-2022 учебный год 

 

     2.1. Групповая профилактическая работа с обучающимися 

 

1.Практико – ориентированное мероприятие для  педагогов. «ЕМ СПТ- правила 

поведения и нововведения». 

2. Организационное мероприятие. Беседа о важности и правилах проведения 

социально – психологического тестирования по выявлению немедицинского 

потребления наркотических средств. «Процедура по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися». 

3.  Неделя профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних 

«Доверие и поддержка», приуроченная ко Всемирному дню предотвращения 

самоубийств: 

- Классный час «Вера, доверие, уверенность». 

- Опрос  с целью выявления «группы риска». Опросник суицидального риска  

модификация Т.Н. Разуваева. 

4. Организационное мероприятие. Оформление согласий обучающихся на 

Социально – психологическое тестирование по выявлению немедицинского потребления 

наркотических средств (беседа). 

5. Областная  Неделя  профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих 

руках»: 

-  Оформление стенда «Здоровье +» по  профилактике употребления алкогольной 

продукции. 

- Развивающее занятие «Употребление несовершеннолетними алкогольной 

продукции». 

- Антиалкогольная акция «В борьбе за трезвость». 

6. Спортивное мероприятие: «Ориентирование на местности, работа с Яндекс -

картами». 
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7. Индивидуальные беседы «Социальные нормы общества». 

8. Диагностика Социально – психологическое тестирование по выявлению 

немедицинского потребления наркотических средств (ЕМ СПТ). 

9.  Областная  Неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде 

«Единство многообразия»:  

Гражданско – патриотическое воспитание.  

- Акция ко Дню народного единства, сьемка в видеоролика «Народный хоровод».  

- Участие в Международной акции «Большой этнографический диктант». 

- Работа по профилактике скулшутинга и экстремизма в ОУ. Оформление наглядной 

информации. 

10.  День правовой помощи: 

- Бесплатная консультация по вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

- Размещение в месенджерах информации с контактными телефонами организаций 

Казачинско – Ленского р-на и Иркутской обл., оказывающих помощь семье и детям в 

кризисной ситуации. 

- Конкурс для опекунов и родителей «Права ребенка». 

11.  Профилактическая неделя: «Профилактика наркомании среди молодежи»: 

- Развивающее занятие на тему: «Уголовная и административная ответственность за 

совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических и психотропных веществ». 

- Оформление информационного стенда на тему недели. 

12.  Организация встречи с представителями Общероссийской общественной 

организации "Антидилер". Проведение мероприятия «Профилактика наркомании и 

курения электронных сигарет». 

13. Анкетирование Анкета «Мое отношение к наркотикам». 

14.  Областная неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья»: 

- Развивающее занятие «Профилактика ВИЧ – инфекции». 

- Оформление наглядного материала на тему «Профилактика ВИЧ – инфекции». 

- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

15.Областная неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья». 

- Развивающее занятие «Профилактика ВИЧ – инфекции». 

- Оформление наглядного материала на тему «Профилактика ВИЧ – инфекции». 

- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

16. Мониторинг наркоситуации. Мониторинг (наркоситуации) работы Кабинета 

профилактики в филиале ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»  

в поселке Улькан и Магистральный.1 полугодие 2021 – 2022 учебный год 

- Беседа «Добровольчество во всех ее проявлениях». 

- Вступление в студ.волонтерский отряд колледжа (оформление заявлений). 

17. Работа с родителями  «Негативные явления среди молодежи». 

18. Конкурс Участие в конкурсе прокуратуры Иркутской области «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  Пропаганда здорового образа 

жизни. Ответственность родителей за воспитание детей». 

19. Профилактическое занятие Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Видеоурок, беседа «Нарконон». 

20. Родительское собрание  «Влияние электронной сигареты на организм 

человека. Ответственность родителей за жизнь ребенка». 



9 
 

21. Месячник по профилактике здорового образа жизни «Здоровье – мудрых 

капитал». - Библиотечный классный час «Пожнешь привычку, получишь характер».  

- Онлайн – опрос «Здоровый образ жизни»  

- Конкурсно – игровая программа «Здоровым быть здорово»  

- «Основы здорового образа жизни студентов». 

22.  Развивающее занятие  «Государственные цифровые сервисы». 

23. Профилактическое занятие.  «Профилактика употребления табачной 

продукции». 

24. Беседа Встреча с представителями  работодателей Иркутской нефтяной 

компании ООО ИНКА. 

25. Беседа по трудоустройству студентов в летний период на объектах ПАО 

«Газпром» «Российские студенческие отряды». 

26. Круглый стол ЦЗН «Трудоустройство выпускников колледжа». 

27. Мониторинг наркоситуации. Мониторинг (наркоситуации) работы Кабинета 

профилактики в филиале ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в поселке Улькан и Магистральный  

2021 – 2022 учебный год. 

28. Круглый стол ЦЗН «Трудоустройство выпускников относящихся к категории 

дети – сироты, дети оставшиеся без попечения родителей и лица и из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

2.2. Организационно – методическая работа 

 

1. Страница для родителей на сайте учебного заведения в разделе «СПТ 

тестирование» http://ulkan38.ru/uchenikam/vospitatelnaya-rabota/sotsialno-

psikhologicheskoe-testirovanie  Информационно-мотивационные материалы для 

родителей по проведению социально – психологического тестирования. 

2. Страница для родителей на сайте учебного заведения в разделе «Кабинет 

профилактики». http://ulkan38.ru/uchenikam/vospitatelnaya-rabota/kabinet-
profilaktiki  

3. Страница для родителей на сайте учебного заведения в разделе Stop coronavirus. 

Профилактика распространения корона вирусной инфекции http://ikatids38.ru/stop-

covid-19  

4. Стенд «Помощь в трудную минуту» со съемной информацией в зависимости от 

профилактической недели и телефонами доверия. 

5. Организована круглосуточная работа телефона доверия социально – 

психологической службы. 
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