
 

 

 

 

 

План работы 

 Кабинета ПАВ МАОУ СОШ № 22 города Тюмени  

на февраль 2022 года  

Закрепленные за кабинетом ПАВ ОУ № 22, 26, 38, 51,58, 73 «Лира»,  

 ЧОУ Православная гимназия 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Вопросы/Мероприятия Ответственный  

исполнитель  

Приглашённые 

специалисты 

(ФИО, 

должность, 

учреждение) 

1. Организационные мероприятия 

1. 18.02. 

2022 г. 

Рабочее совещание с членами 

кабинета ПАВ, закрепленных за 

МАОУ СОШ №22 города 

Тюмени 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные 

ОУ №: 26, 38, 51, 58, 73, 

Православная гимназия 

 

2.  февраль 

2022 г. 

Подготовка и размещение 

информационных 

профилактических материалов 

для размещения на сайте 

образовательных учреждений. 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные 

ОУ №: 26, 38, 51, 58, 73, 

Православная гимназия 

 

3.  февраль 

2022 г. 

Участие в Советах профилактики 

и рассмотрение обучающихся, 

склонных к употреблению ПАВ, 

или состоящих на учёте в ГБУЗ 

ТО «ОНД», УМВД России по 

городу Тюмени. 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные 

ОУ №: 26, 38, 51, 58, 73, 

Православная гимназия 

 

4.  февраль 

2022 г. 

Разработка  памяток, листовок  

для родителей и  обучающихся 

 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные 

закреплённых ОУ. 

 

2. Организация работы с обучающимися, в том числе с детьми «группы риска» 

1. февраль 

2022 г. 

(по 

графику) 

Индивидуальные консультации 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ с 

обучающимися 

 

руководитель кабинета 

ПАВ, педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ. 

 

2. февраль 

2022 г. 

Проведение лектория для 

обучающихся  5 – 6 классов на 

тему:  

«Медицинские последствия 

употребления табачных 

изделий» 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные 

закреплённых ОУ. 

ГБУЗ «ОНД» 
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3. февраль 

2022 г. 

Интернет-игра «Молодежный 

квест», направленная на 

пропаганду ЗОЖ и 

профилактику асоциальных 

явлений» (в рамках областного 

профилактического марафона 

«Тюменская область – 

территория ЗОЖ»). 

руководитель кабинета 

ПАВ, педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

4

. 

15.02.22; 

23.02.22 

Проведение классных часов, 

приуроченных к 

Международному Дню 

безопасного интернета, 

направленных на профилактику 

наркомании      

« Безопасный интернет» 

« Безопасность в сети интернет» 

 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ, 

УМВД России по г. 

Тюмени 

Инспектор по 

Охране детства 

центра 

«Семья» 

5. в 

течение 

февраля 

Индивидуальные консультации 

профилактической 

направленности с детьми 

«группы риска» 

 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ,  

 

6. 06.02.22-

28.02.22 

Участие волонтерского отряда в 

областной интернет – игре « 

Молодежный квест» 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

Специалисты 

ОЦПР 

7. в 

течение 

февраля 

Распространение листовок, 

буклетов в ОУ среди 

обучающихся на тему вреда 

табакокурения и употребления 

ПАВ,  «Памятка поведения в 

сети интернет», «Безопасный 

интернет – детям!», «Основные 

угрозы безопасности в сети 

интернет»,  « Памятка родителям 

для защиты ребенка от 

нежелательной информации в 

сети интернет» с привлечением 

волонтеров профилактического 

отряда. 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

3. Организация методического сопровождения педагогических работников ОУ 

1. февраль 

 (по 

графику) 

Методическая помощь и 

консультирование педагогов по 

организации профилактических 

мероприятий. 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные 

ОУ. 

 

2. февраль 

2022г. 

Семинар-тренинг для классных 

руководителей 

«Технологии профилактики 

употребления ПАВ у подростков 

в молодёжной среде» 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 



 

3. 17.02. 

2022г. 

Семинар для педагогов на тему: 

«Организация работы с 

обучающимися группы «особого 

внимания». Формы и методы 

работы» 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ,  

МАУ ИМЦ г. 

Тюмени 

методист 

Кашапова Г.А. 

4. Организация работы с родителями (законными представителями) 

1. февраль 

2022 г. 

Индивидуальные консультации  

для родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики употребления 

ПАВ 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные  

ОУ №: 26, 38, 51, 58, 73, 

Православная гимназия 

 

2. февраль 

2022 г. 

Родительский лекторий на тему: 

«Наркомания. Ранние признаки 

наступления зависимости от 

психоактивных веществ». 

 

Руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные  

ОУ №: 26, 38, 51, 58, 73, 

Православная гимназия 

ГБУЗ ТО 

«ОНД» 

3. 01.02.22 Выступление врача нарколога 

Михайловской Н.В. к родителям 

«Медицинские последствия 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними». 

Распространение среди 

родителей видеоролика. 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные  

ОУ №: 26, 38, 51, 58, 73, 

Православная гимназия 

 

Врач нарколог 

ГБУЗ «ОНД» 

Михайловская 

Н.В. 

 

 

Руководитель базового кабинета  профилактики употребления психоактивных веществ 

МАОУ СОШ№ 22 города Тюмени - социальный педагог Вагнер Наталья Юрьевна 
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