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ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ – ИНФЕКЦИИ И СПИДА, ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Мероприятие

1.

I. Организационно-методическое обеспечение
Изучение нормативно-правовых документов, разработка плана мероприятий по профилактике ВИЧ
- инфекции и СПИДа

2.

Консультирование классных руководителей по вопросу планирования воспитательной работы с
учащимися по профилактике ВИЧ-инфекции

3.

Размещение информации о работе телефонов доверия, служб, способных оказать помощь в
сложной
ситуации,
на
стендах
и
официальном
сайте
колледжа
(http://murindkol.ru/studentam/vospitatelnaya-i-socialnaya-rabota/)
Организация
работы
Кабинета
психолога
на
сайте
колледжа
(http://murindkol.ru/studentam/vospitatelnaya-i-socialnaya-rabota/)
II. Работа с обучающимися
Классные часы в рамках Недели здоровья «Молодежь. Здоровье. Образ жизни»

4.

5.

Сроки
проведения

Ответственные

Сентябрь 2020

Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи
Педагоги-психологи

Сентябрь 2020

в течение года
в течение года
Октябрь 2020

Педагоги-психологи
Начальник отдела по
ВиСР, руководители
физического
воспитания, классные
руководители,
социальные педагоги,

6.

Проведение Дней здоровья

7.

Проведение недели правовых знаний

8.

Тренинговые занятия, направленные на формирование ответственного и безопасного поведения
студенческой молодёжи «СПИД не выбирает - выбираешь ты» для обучающихся 1-3 курсов
Декада SOS

Ноябрь 2020
Май 2021
Декабрь 2020,
по отдельному
плану

Профилактическая акция «Молодежь против СПИДа» в рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом (1 декабря 2020 г.)
Кураторские часы «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний»,
«Остановим СПИД вместе»

Декабрь 2020

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

Профилактическая акция в рамках Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа (17
мая 2021 г.)
Проведение недели правовых знаний

Тренинговые занятия здоровья «Защити себя» в рамках Международного дня здоровья (7 апреля)
Профилактические беседы с обучающимися, проживающими в общежитии по профилактике
инфекций, передающихся половым путем: «Репродуктивное здоровье молодежи», «Вместе
против СПИДа» и пр.
Вовлечение обучающихся в спортивные секции (ОФП, пешеходный туризм, спортивные игры,
стрелковый тир), творческие объединения (волонтерское движение, студенческое самоуправление),
в кружки, секции и другие творческие объединения, работающие в колледже и в городе

Октябрь 2020

Ноябрь 2020,
по отдельному
плану

в течение года

Май 2021
Ноябрь 2020,
по отдельному
плану
Апрель 2021
1 раз в семестр

в течение года

педагоги-психологи
Руководители
физического
воспитания, классные
руководители,
педагог-организатор
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи,
социальные педагоги
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи,
социальные педагоги
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-организаторы,
преподаватели
физической культуры,

17.

18.
19.

20.

21.

Организация трудоустройства и отдыха несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета, детей сирот, из малообеспеченных семей, многодетных, а так же подростков находящихся
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации
Составление и реализация индивидуальных планов профилактической работы с обучающимися
«группы риска», состоящими на учете в ГДН
Проведение занятий с использованием материалов о профилактике ВИЧ-инфекций через уроки
биологии, экологии, ОБЖ и др.
III. Работа с родителями (законными представителями)
Выступление на родительских собраниях по вопросам формирования полового воспитания по
следующей теме: «Здоровые родители – здоровые дети»

в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам оказания социальной,
правовой, медицинской помощи для нуждающихся семей
в течение года

22.

23.

24.

25.

26.

Разработка и распространение памяток для родителей (законных представителей) по
профилактике «Влияние вредных привычек на здоровье человека», «Союз семьи и колледжа: что
в течение года
и как рассказывать детям о СПИДе» и пр.
IV. Работа с педагогическим коллективом, обмен педагогическим опытом
Рассмотрение вопросов по профилактике негативных явлений среди обучающихся на Советах
профилактики, педагогических советах
1 раз в квартал
Подготовка методических материалов для классных руководителей учебных групп и
воспитателей общежития по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа: «Узнай больше о ВИЧинфекции», «Толерантность и проблема ВИЧ-инфекции и т.д.
Разработка и издание информационно-образовательных материалов (брошюры, буклеты,
памятки) по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа среди обучающихся в помощь
классным руководителям групп, воспитателям общежития и пр.
Выступление на инструктивно-методических совещаниях классных руководителей и
воспитателей общежития «Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в планировании
воспитательной работы»

воспитатели
общежития
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи
Классные
руководители,
преподаватели
общественных наук
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи

Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи
Педагоги-психологи

1 раз в квартал
Педагоги-психологи
1 раз в квартал
в течение года

Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,

27.

28.

29.

30.

Участие студентов и преподавательского коллектива колледжа в городских и региональных
обучающих семинарах и круглых столах по профилактике негативных проявлений в молодежной
среде
Участие студентов и преподавательского коллектива колледжа в городских и областных
конкурсах, молодежных образовательных играх
V. Межведомственное взаимодействие
Организация взаимодействия со специалистами КДН и ЗП, ПДН УМВД России по г. Мурманску,
УФСИН России по Мурманской области, специалистами ГО АУЗ «Мурманского областного
Центра специализированных видов медицинской помощи», ГОБУЗ «Мурманского областного
наркологического диспансера», ГОБУЗ «Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», сотрудниками ГИБДД УМВД России по Мурманской области,
специалистами МБУ «Объединение молодежных клубов и центров» и др.
Проведение встреч с инспекторами ГДН округов г. Мурманска для обучающихся, на тему
«Подросток и закон» по профилактики употребления ПАВ

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

31.

Организация совместной работы инспекторов ГДН, классных руководителей по патронажу семей
подростков, состоящих на учетах в ГДН и внутриколледжном учете, а также семей, находящихся
в социально опасном положении

по мере
необходимости

32.

Участие инспекторов ГДН Октябрьского округа в работе Антикризисной команды

по мере
необходимости

33.

Участие инспекторов ГДН Октябрьского округа в работе родительского движения «Родители
против наркотиков»

по мере
необходимости

социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи
социальные педагоги
воспитатели
общежития
Представители ГДН
УМВД России по
Мурманской области,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
кл. руководители,
инспектора ГДН
Инспектора ГДН,
нач. отдела по ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
родители (законные
представители),
кл. руководители
Инспектора ГДН,
нач. отдела по ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
родители (законные
представители),

34.

Проведение профилактических рейдов «Подросток» совместно с сотрудниками ГДН УМВД
России по г. Мурманску
по согласованию

______________________________________

кл. руководители
Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
сотрудники УМВД
России по г.
Мурманску

