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Основной задачей и приоритетным направлением работы СПб ГБПОУ ЛСИТ является 
разработка концепции по созданию здоровьесозидающего и здоровьесберегающего пространства, 
создание новых интерактивных мероприятий по профилактике рискованного поведения, 
базирующихся на научно-обоснованном подходе, современных тенденциях и нормах 
превентивных программ, а также основанных на реалиях времени.

В лицее целенаправленно ведется работа над созданием единого воспитательного 
пространства. Профилактика в лицее строится на принципах комплексности, вариативности, 
системности и научной-обоснованности.

Цел ь: первичная профилактика социально-негативных явлений в среде обучающихся.

Задачи:
• профилактика аддиктивного поведения;
• противодействие насилию;
• профилактика девиантного и делинквентного поведения;
• повышение значимости и ценности здоровья и здорового образа жизни;
• помощь обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
• оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической помощи 

обучающимся по формированию и развитию жизненных социально-приемлемых 
навыков;

• оказание консультативно-диагностической и социально-правовой помощи 
обучающимся «группы риска», а также их родителям (законным представителям) 
по вопросам своевременного выявления и первичной коррекции последствий 
злоупотребления психоактивных веществ;

• повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей в вопросах 
профилактики зависимостей от ПАВ и других форм рискованного поведения среди 
обучающихся.

Вся профилактическая работа осуществляется согласно календарному плану 
воспитательной работы.

Все мероприятия направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни.

Профилактические мероприятия включают в себя следующие основные 
направления:

1. Профилактике правонарушений и преступлений (в т.ч. с привлечением социальных 
партнеров);

2. Профилактика аддиктивного поведения (табакокурения, употребление алкоголя и 
наркотиков);

3. Профилактика распространения экстремисткой идеологии, вовлечения молодежи в 
экстремистскую и террористическую деятельность;

4. Противодействие насилию и вовлечению в торговлю людьми;
5. Профилактика ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний;
6. Формирование навыков безопасного использования интернета (профилактика интернет

угроз);
7. Групповые и индивидуальные беседы по профилактике уголовных и административных 

нарушений;
8. Организация индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с обучающимися 

«группы риска»;
9. Профилактические мероприятия с родителями обучающихся;
10. Проведение информационно-просветительской работы профилактического характера 

среди педагогических работников;
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II. Формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в творческих 
объединениях, спортивных секциях и деятельности волонтерских движений.

Основные методы и формы проведения профилактической работы:
• лекции специалистов;
• беседы и диспуты;
• станционные игры;
• тематические квесты;
• профилактические игры;
• социальный театр;
• спортивные соревнования;
• тематические концерты;
• мероприятия по расширению картины мира и приобщению к культурным и 

духовно-нравственным ценностям (экскурсии, участие в городских конкурсах, 
олимпиадах и прочее).

Комплекс профилактический мероприятий носит системный и циклический характер, т.е. 
мероприятия проводятся для всех студентов 1-го, 2-го и 3-его курсов поэтапно.

Перечень основных мероприятии профилактической направленности для обучающихся
за 2017 год

№ п/п Название мероприятия Координатор Количество
участников

1. Профилактика употребления Г1АВ
1.1. Диспут: «Человек и наркотики» Психолого-

педагогическая
служба

172

1.2. Беседа- диспут: «Привычка -  
вторая натура»

Психолого
педагогическая

служба

184

1.3. Беседа- диспут: «Капля 
никотина...»

Психолого
педагогическая

служба

1 14

1.4. Интерактивный урок «Яд, который 
действует не сразу, не становится 
менее опасным»

Мастера п/о 521

1.5. Видеоурок «Наркотики -  угроза 
обществу»

Зам. директора по 
УВР

603

1.6. Видеоурок «Секреты манипуляции 
-  Табак»

Зам. директора по 
УВР

714

1.7. Профилактические беседы: 
предупреждение девиантного 
поведения, личная безопасность

Психолого-
педагогическая

служба

186

1.8. Акция «Бросил -  не курю!» Отделение
дополнительного

образования

202

1.9. Проведение социально 
психологического тестирования на 
предмет раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и

Психолого
педагогическая

служба

306



№ п/n Название мероприятия Координатор Количество
участников

психотропных веществ. (по 
распоряжению комитета по 
образования от 07.09.16 №2520-р)

1. 10. Конкурсы плакатов, социальной 
рекламы, презентаций против ПАВ

Отделение
дополнительного

образования

307

1.11. Викторина «Мифы и реальность» Мастера п/о 86
1.12. Викторина «Умники и умницы» 

(по вопросам здоровья и 
профилактике аддиктивного 
поведения)

Отделение
дополнительного

образования

92

1.13. Лекции врачей наркологов Зам. директора по 
УВР

105

1.14. Семинар с элементами тренинга 
для сотрудников «Современные 
интерактивные формы 
п ро ф и л а кти ч ес ко й работы »

Психолого
педагогическая

служба

Зам. директора по 
УВР

54

1.15. Родительское собрание 
«Опасность, которая рядом» (о 
последствиях, причинах и 
признаках употребления ПАВ)

1(сихолого- 
педагогическая 

служба

Зам. директора по 
УВР

38

2. Формирование навыков безопасного использования интернета
2.1. Напольная игра по вопросам 

безопасного использования 
интернета «КиберЛэнд»

Отделение
дополнительного

образования

320

2.2. Тематический профилактический 
спектакль «Иллюзия»

Отделение
дополнительного

образования

481

2.3. Станционная игра «Помни о 
реальности»

Отделение 
до пол н игел ь но го 

образования

187

2.4. Станционная игра «День интернет 
независимости»

Отделение 
до полн итель но го 

образования

115

2.5. «Компьютер: наш друг или враг?»
занятия для студентов с 

элементами тренинга 
направленные на профилактику 
компьютерной зависимости у 
молодежи»

Мастера п/о 80

2.6. Обучающий семинар для 
преподавателей, мастеров п/о, 
воспитателей на тему: «Педагог 
должен знать: виды интернет -  
опасностей, продажа и 
распространение Г1АВ через

Психолого-
педагогическая

служба

Зам. директора по 
УВР

75
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№ п/п Название мероприятия Координатор Количество
участников

социальные сети»
2.7. Тематические родительское 

собрание «Виртуальный мир -  
реальные угрозы»

Психолого
педагогическая

служба

Зам. директора по 
УВР

82

2.8. Флешмоб «11 правил для твоей 
безопасности»

Отделение 
до по л н ител ь но го 

образования

638

2.9. Выпуск информационных брошюр 
«Светофор»

Зам. директора по 
УВР

1000

2.10. Конкурсы социальной рекламы Отделение
дополнительного

образования

54

2.1 1. Конкурс «Жизнь больше, чем 140 
символов»

Отделение
дополнительного

образования

39

3. Профилактика и противодействие насилию
3.1. Социальный спектакль "У 

девчонок нет проблем?"
Отделение

дополнительного
образования

412

3.2. Квест «Пропавшая» по 
профилактике вовлечения в 
торговлю людьми

Отделение 
до по л н ител ь но го 

образования

382

о "•> Тематическое родительское 
собрание «Противодействие 
насилию и жестокому обращению 
с детьми: правовые, 
психологические и социальные 
аспекты»

Психолого
педагогическая

служба

Зам. директора по 
УВР

52

3.4. Семинары для сотрудников 
«Насилие: формы, признаки, 
последствия»

Психолого
педагогическая

служба

Зам. директора по 
УВР

87

4. Формирование ценности здоровья
4.1. Круглый стол: Гедонистический 

образ жизни и к чему он может 
привести

Психолого
педагогическая

служба

56

4.2. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Факторы формирующие и 
разрушающие здоровье

Преподаватели ОБЖ 315

4.3. Тренинги «Мы -  это то, что мы 
едим»

Психолого
педагогическая

служба

24
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№ п/п Название мероприятия Координатор Количество
участников

4.4. Круглый стол «Здоровье — 
привилегия молодых»

Психолого-
педагогическая

служба

62

4.5. «Коктейль здоровья» 
интерактивные психолого
педагогические занятия

Психолого
педагогическая

служба

165

4.6. Спортивные соревнования Отделение
дополнительного

образования

612

4.7. Тренинги ассертивого поведения Психолого
педагогическая

служба

403

5. Профилактика ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний
5.1. Беседа с презентацией: 

«Всемирный день борьбы со 
СПИДом!»

Мастера п/о 56

5.2. Общероссийская акция «СТОП: 
ВИЧ/СПИД!»

Отделение 
до по л 11 ител ь но го 

образования

103

5.3. Олимпиады научных и творческих 
работ, обучающихся в сфере 
профилактики наркомании, 
ВИЧ/СПИДа и пропаганде 
здорового образа жизни.

Зам директора по ТО 61

5.4. Флешмоб «Не будь равнодушен» Отделение
дополнительного

образования

95

5.5. Станционная игра «Живём вместе» 
(вопросы толерантности к ВИЧ- 
позитивным)

Отделение
дополнительного

образования

92

5.6. Станционная игра «Верным путь» Отделение 
дополи ительно го 

образования

106

5.7. Лекции специалистов «Центра 
СПИДа»

Зам. директора по 
УВР

54

5.8. Акция «Красный тюльпан» Отделение
дополнительного

образования

209

6. Профилактика распространения экстремисткой идеологии, вовлечения 
молодежи в экстремистскую н террористическую деятельность

6.1. Интерактивные тематические 
занятия «Терроризм -  угроза 
обществу!»

Мастера п/о 286

6.2. Видеоуроки «Россия — 
м но го нацио н ал ь ная страна»

Зам. директора по 
УВР

327
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№ п/п Название мероприятия Координатор Количество
участников

Преподаватели 
обществознания и 

истории
6.3. Крулый стол «Толерантность и 

терпимость»
Зам. директора по 

УВР
63

6.4. Ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.
Общелицейский митинг 
«Трагедия Беслана в наших 
сердцах»

Зам. директора по 
УВР

326

6.5. Практическая направленность 
занятий по ОБЖ по мерам 
безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях.

Преподаватели ОБЖ 506

6.6. Тематические родительские 
собрания «Современные 
молодежные течения и увлечения»

Психолого-
педагогическая

служба

Зам. директора по 
УВР

41

6.7. Семинары для сотрудников 
«Современные молодежные 
субкультуры: угроза или дань 
эпохе»

Психолого
педагогическая

служба

Зам. директора по 
УВР

28

6.8. Видеоуроки «Мир большой, всем в 
нем найдется место»

Мастера п/о 579

6.9. Фотоконкурс «Улыбки мира» Отделение
дополнительного

образования

92

7. Формирование активной жизненной позиции
7.1. Тренинг «Кто такой волонтер?» Отделение

дополнительного
образования

76

7.2. Привлечение к деятельности 
Молодежного волонтерского 
движения «Знаешь как? Как 
знаешь...»

Отделение
дополнительного

образования

50

7.3. Заседания Студенческого 
самоуправления

Отделение
дополнительного

образования

47

На постоянной основе в лицее проводятся:
1. тематические классные часы;
2. Заседания Совета профилактики;
3. В лицее активно функционирует «Совет здоровья»;
4. Проведение профилактического осмотра в «Межрайонном наркологическом диспансере 

№ I ».
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Постоянные социальные партнёры:
1. Региональная общественная организация социальных проектов в сфере благополучия 

населения «Стеллит»;
2. Благотворительный фонд «Галактика»;
3. Молодежное волонтерское движение «Знаешь как? Как знаешь...»;
4. Молодежная приемная Калининского района;
5. 15 и 17 отделение полиции;
6. Муниципальный округ «Прометей»;
7. ПМК «Парус»;
8. ПМК «Калининский»;
9. Дом молодёжи «Атлант»;
10. Межрайонный наркологический диспансер №1;
11. Городской консультативно-диагностический Центр для детей «ЮВЕНТА»;
12. СПб ГБУЗ «Центр CI1ИД и инфекционных заболеваний»;
13. «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ»;
14. Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга;
15. ЦСПСиД Калининского района и многие другие.

Резюме: в лицее ведется комплексная, систематическая профилактическая работа. Все 
мероприятия высоко оцениваются обучающимися (отзывы и анкеты обратной связи). 
Профилактические мероприятия направлены не только на изменение уровня 
информированности, но и на изменение установок и поведения по вопросам рискованного 
поведения, изменению вектора направленности в сторону здоровья, активной жизненной позиции 
и становлению сознательного гражданина.
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