Приложение №1
к плану совместной работы
ТОГБПОУ «Железнодорожный
колледж им. В.М. Баранова» и
ОПДН ОМВД России по г.
Мичуринску на 2017-2018 уч. год

План работы по вопросам профилактики немедицинского потребления
наркотических средств и противодействия их незаконному обороту
среди студентов на 2017-2018 учебный год.
Мероприятие

Сроки
проведения

1.

Проведение круглых столов на тему: «Уважай
Закон!»

1 раз в
квартал

2.

Подготовка волонтеров отряда «Экспресс» на базе
МАУ "Центр инновационных технологий г.
Мичуринска-наукограда" при поддержки
администрации г. Мичуринска по вопросам
профилактики наркомании, социально-значимых
заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих»

По
согласованию

3.

Цикл бесед со студентами 1 курса колледжа по
теме: «Последствия немедицинского потребления
наркотических средств и участия в их незаконном
обороте»

Октябрь –
ноябрь

№ п/п

4.
5.
6.

7.

8.

Проведение регулярного мониторинга
употребления алкоголя, наркотических средств и
табакокурения среди студентов колледжа
Беседы медработника колледжа с руководителями
групп и студентами о здоровом образе жизни
Встречи студентов с инспектором по делам
несовершеннолетних: «Административная и
уголовная ответственность».
Участие в обучающих семинарах для педагогов
образовательных учреждений по вопросам
психолого - педагогической поддержки студентов,
имеющих зависимость от ПАВ
Семинар-практикум для волонтеров по
профилактике аддиктивного поведения среди
студентов

Ответственные
Зам. директора по
УВР, соц. педагог,
инспектор ОПДН
Руководитель
волонтерского
отряда «Экспресс»,
сотрудники ОПДН,
базе МАУ "Центр
инновационных
технологий г.
Мичуринсканаукограда", врачиспециалисты
Зам. директора по
УВР, соц. педагог,
сотрудники ОПДН,
врач-нарколог
ТОГБУЗ
«Мичуринская
психиатрическая
больница» ТОГБУЗ
«Мичуринская
психиатрическая
больница»

В течение
года

Руководители групп,
соц. педагог

Октябрь

Медработник

В течение
учебного года

Зам. дир. по УВР,
социальный педагог
Инспектор ОПДН

В течение
учебного года

Управление
образования и науки
Тамб. области

Октябрь

Управление
образования и науки
Тамб. области,

волонтерский отряд
«Экспресс»

9.

10.

11.

12.

Правовой лекторий для родителей «Выросли дети,
а кто в ответе?» (отдельный план работы), Куда
включены вопросы об административной
ответственности родителей за из недобросовестное
отношение к воспитанию детей, а также об
административной и уголовной ответственности
н/летних, в т. ч. за наркопреступления. А также о
досуге студентов, их режиме, о здоровом образе
жизни и др.
Лекции врача – нарколога «Подросток и
наркомания. Её последствия».
«Как быстро развивается привязанность к
наркотикам? Как ведет себя несовершеннолетний
в зависимости от принимаемого одурманивающего
средства. Наркомания ее последствия»
Распространение «Памятки для подростка»,
обсуждение ее в группах по следующим разделам:
- Ощущение от употребления наркотиков.
- Что ждет наркомана?
- Что делать, если тебе предложили наркотики?
- Чем опасен наркотик?
- Они хотят, чтобы ты стал наркоманом.
- Как можно эффективно сопротивляться
наркотикам?
- Что впереди?
- Они рядом с тобой.
- Что ты можешь сделать?
Практикум «Методы изучения личности студентов
и классного коллектива»

В течение
года

Ноябрь

Ноябрь декабрь

Декабрь

13.

Лекция «Комплексная профилактика
педагогической запущенности студентов»

Январь

14.

Областная молодежная акция «Колледж –
территория без наркотиков»

Январьфевраль

15.

16.

Проведение в группах психологического
тестирования по наркомании «Наедине с собой»,
«Какой ты дал ответ, если бы тебе предложили
наркотики?»
Встреча с врачом-наркологом на общеколледжном
родительском собрании по вопросам:
- Что делать, если Ваш сын употребляет
наркотики?
- Как выяснить, зависим ли подросток от
наркотиков?
- Как обезопасить своих детей от наркотиков?

Зам. директора по
УВР

Зам. дир. по УВР,
соц. педагог,
врач - нарколог

Зам директора по
УВР

Методист, соц.
педагог
Зам. дир. по УВР,
Обносов В.Н.
(преподаватель
пединститута)
Кл. руководители,
мастера п/о,
волонтерский отряд
«Экспресс»,
студ.совет,
сотрудники ОПДН

Январь февраль

Кураторы, мастера
п/о, соц. педагог,
педагог-психолог

Январь

Зам. директора по
УВР, врач-нарколог
ТОГБУЗ
«Мичуринская
психиатрическая
больница»

17.

18.

19.

20.

21.

-Чем опасно употребление и распространение
наркотиков?
Анкетирование родителей на групповых собраниях
по теме: «Замечали ли Вы за Вашим сыном?»,
которое поможет сориентироваться родителям в
проблемах взаимоотношений с детьми (анкета)
Активизация индивидуальной работы с
родителями студентов, склонных к
правонарушениям, к употреблению наркотиков, а
также из семей риска
Участие в городских массовых профилактических
и просветительских акциях:
- Всемирный день борьбы с наркоманией.
- Новое поколение выбирает ЗОЖ.
- Всемирный День борьбы со СПИДом «Красные
тюльпаны надежды».
- «Трезвость и здоровье детям и обществу».
- Акция «Будь здоров».
- Всемирный день отказа от курения.
Организация тематических конкурсов, рисунков,
презентаций, сочинений по профилактике ЗОЖ
Подготовка информационных материалов по
антиалкогольной и антинаркотической тематике, а
также раздаточного материала на действующем
стенде «Подросток и закон»

22.

Участие в областных акциях

23.

Размещение информации на сайте колледжа

24.

Дни правовой пропаганды.

25.

Проведение круглого стола совместно с ОПДН
ОМВД России г.Мичуринска на тему: «Встань
стеной против наркомании» или «Как жить
сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра».

26.

27.

28.

Областная молодежная добровольческая
программа «Антитабачный десант»

Консультация «Оказание практической помощи
студентам, нуждающимся в психолого –
педагогической и медицинско – социальной
помощи»
«Круглый стол» с работниками прокуратуры,
уголовного розыска, ОПДН ОМВД России
г.Мичуринска на тему: «Уголовная
ответственность за наркопреступления. Взрослые
дети. Кто в ответе?»

По графику
групповых
родительских
собраний

Кураторы, мастера
п/о, соц. педагог,
психолог

Постоянно

Кураторы, мастера
п/о, соц. педагог,
психолог

В течение
учебного года

Педагоги доп.
образования, соц.
педагог,
студ. совет,
волонтерский отряд
«Экспресс»

1 раз в
учебном году
В течение
учебного года
В течение
учебного года
Пополнение в
течение
учебного года

Студ. совет,
пед. коллектив
Кл. руководители,
мастера п/о, студ.
совет, волонтерский
отряд «Экспресс»
Педагоги доп.
образования
Программист

В течение
года

Мастер п/о,
инспектор ОПДН,
соц. педагог

Март

Зам. директора по
УВР, сотрудники
ОПДН

Март

Кл. руководители,
мастера п/о,
педагоги доп.
образования, студ.
совет, волонтерский
отряд «Экспресс»

Март

Соц. педагог,
психолог, врачнарколог

Март

Зам. дир. по УВР,
начальник ПДН,
сотрудники
прокуратуры,
уголовного розыска

29.

30.

31.

32.

Разработка и размещение на сайте колледжа
методических рекомендаций для родителей и
педагогических работников по вопросам
профилактики употребления алкоголя, незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди студентов
Беседа со студентами специалистов ОПДН ОМВД
России г.Мичуринска на тему «Уголовная
ответственность несовершеннолетных за
наркопреступления».
Сотрудничество с представителями ОПДН ОМВД
России г.Мичуринска, занимающимися
несовершеннолетними по вопросам:
А) разобщение группировок студентов, склонных к
правонарушениям и оказание профилактического
воздействия на этих подростков
Б) по факторам вовлечения взрослым (в том числе
и родственникам) н/летних в преступную
деятельность, пьянство, наркоманию,
токсикоманию
Организация и проведение «Недели здоровья»,
посвященной Всероссийскому Дню здоровья (7
апреля) – уроки трезвости

Март

Соц. педагог,
психолог,
программист

В течение
года

Инспектор ПДН

Постоянно

Зам. директора по
УВР, соц. педагог,
нач. ПДН

Апрель

Студ. совет, соц.
педагог

Май

Зам. директора по
УВР, соц. педагог,
мастера п\о,
кураторы, инспектор
ОПДН.

Май

Зам. дир. по УВР,
соц. педагог, мастера
п\о, кураторы

33.

Формирование банков данных на детей, состоящих
на учете в ОПДН и образовательных учреждениях,
организация их занятости в период каникул.

34.

Совещание педагогического коллектива на тему:
«Анализ состояния профилактической работы по
предупреждению вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотических веществ»

35.

Проведение научной конференции по теме «Мы
против вредных привычек»

Май

Администрация
колледжа, студ.
совет, волонтерский
отряд «Экспресс»

36.

Проведение классных часов и родительских
собраний с привлечением узких специалистов по
проблемам наркомании, табакокурения,
алкоголизма, токсикомании.

В течение
учебного года

Руководители групп

37.

Организация отдыха детей, состоящих на
профилактическом учете в образовательном
учреждении, ОПДН.

Май-июнь

Зам. директора по
УВР, соц. педагог,
мастера п\о,
кураторы

38.

39.

40.

Контроль летней занятости студентов из
неблагополучных семей, группы «риска» и
состоящих на профилактических учетах
Организация временного трудоустройства
студентов в летнее время, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально - опасном положении
Посещение библиотечной системы циклов бесед
по ЗОЖ, профилактике вредных привычек

Июнь - август
Социальный педагог

В летнее
время

Социальный педагог,
мастера п/о,
Центр занятости

В течение
года

библиотекарь

41.

42.

43.

44.

45.

Организация физкультурно-оздоровительных
мероприятий «Спорт - против наркотиков!» на
уровне колледжа
Индивидуальные психолого-педагогические
консультации с проблемными детьми и их
родителями по запросам кл. руководителей и
родителей
Закрепление тьюторов из числа мастеров и
преподавателей к подросткам, совершившим
правонарушение, для организации
профилактической индивидуальной работы по
предупреждению повторной преступности
Проведение работы Совета профилактики, кружка
«За здоровый образ жизни»
Правовой всеобуч на темы: «Драки: самооборона
или преступление?», «Ложный вызов МЧС,
полиции, скорой помощи», «Правила дорожного
движения - закон для всех», «Законы колледжной
жизни», «Ответственность за колледжное
имущества», «Профилактика табакокурения» разъяснение требований статей 11-116, 207, 213УК
РФ.

В течение
учебного года

Руководитель
физического
воспитания, военнопатриот.
обьединения

В течение
года

Зам. директора по
УВР

Постоянно

Зам.директора по
УВР,
Совет профилактики

Постоянно

Администрация

В течение
года

Замдиректора по
УВР, соц. педагог,
мастера п/о,
кураторы,
инспектор ОПДН

Зам. директора по УВР

Струкова Н.П.

Социальный педагог

Воеводина С.Ю.

