Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Усольский медицинский техникум»
Ежеквартальный отчет о работе кабинета профилактики социально-негативных явлений в профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования за 4 квартал
Направления работы

Октябрь 2018
Название, цель
мероприятий

Работа со студенческой
молодежью,
направленная на
профилактику
социально-негативных
явлений

Работа с учащимися
«группы риска»

Охват участ ов (чел.)

1.Экологическая игра
15
«Чистое Усолье»,
номинация «экоследопыт» - диплом
2.День здоровья на
базе оздоровительной
200
площадки «Снежинка»
3. Посвящение в
студенты
150
4. «День учителя» праздничный концерт
100
Городская акция в
10рамках профилактики организаторы,
социально-значимых
100
заботлеваний «Узнай
участников
свой вич-статус»

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

Название мероприятий

Охват участов (чел.)

Название
мероприятий

Охват
участ-ов
(чел.)

Легкоатлетический
кросс II место

10

Соревнования по
теннису среди
ССУЗов I место

10

Городская акция по
скандинавской ходьбе

20

Месячник
«Презентация
курорта «Усолье» в
рамках городской
программы
«ПокупайУсольское»

15

Проект «Равный6–
равному»:
организаторы,
конференция
50 участники
«Профилактика Вичинфекции» ОГКУСО
«Центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей»

Флэш-моб
«Профилактика
инсультов»

Развитие волонтерского
движения

Неделя
гостеприимства для
старшеклассников
города
Всероссийская
интеллектуальная игра
«Волонтеры победы»

Кол-во
Кол-во мероприятий
охваченых
(шт.)
участ-ов
5
(чел.)
575
Собственные методические ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»,
разработки
«Современный волонтер – мотивация, цели, ценности»:
Итого

Кол-во мероприятий
(шт.)
6

60

10

Всероссийское
общественное
движение
«Волонтеры-медики»
– сертификат
региональных
представителей
IVБайкальский слет
волонтеров,
благотворительный
фонд поддержки
больных раком, Вич,
туберкулез
Кол-во мероприятий
(шт.)
4

Кол-во
охваченых
участ-ов
(чел.)
156
Межрегиональная

педагогическая

6

5

Кол-во
охваченых
участ-ов
(чел.)
36
конференция

1. Публичное выступление «Возможности города Усолье-Сибирское для будущего медика», Попова О.А.
директор
2. Публикация «Личностные качества волонтеров, которые определяют эффективность волонтерской работы»
Погорелова А.Г., преподаватель
3. Публичное выступление «Волонтер--аптекарь. Волонтерство как основа этического кодекса фармацевта»,
Сергунина А.В., преподаватель
Уровень участия учащихся
в разработке

-

Иные мероприятия

-

Примечание: предоставляется до 20 декабря 2018 года в областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании»

Куратор кабинета профилактики

Егорова Ирина Васильевна
(ФИО, подпись)

