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ПЛАН
мероприятий ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»
по предупреждению употребления спиртных напитков, наркомании и
табакокурения среди студентов на 2020-2021 учебный год.
Цель: предотвращение случаев распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения и
связанных c ними преступлений и правонарушений несовершеннолетних; формирование
здорового образа жизни у обучающихся.
Задачи:
- просвещение и информирование обучащихся о заболеваниях, связанных с употреблением
алкоголя, наркотиков и табакокурения;
- вовлечение обучающихся в профилактические мероприятия, направленные на отказ от вредных
привычек;
- развитие у обучащихся колледжа ценностей здорового образа жизни и мотивов отказа от
пагубных пристрастий к алкоголю, табакокурению и наркомании;
- информирование обучающихся об ответственности несовершеннолетних за правонорушения,
связанные с употреблением алкоголя, наркотиков, табачной продукции.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

Составление социальных паспортов
колледжа и групп, с целью получения
необходимой информации о подростках,
обучающихся в колледже
Выявление неблагополучных семей,
злоупотребляющих спиртными напитками,
наркотическими веществами.
Обследование выявленной категории и
постановка на учет
Выявление студентов, склонных к
употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению и
постановка их на внутриколледжный учёт
(анкетирование, личные беседы, тренинги,
психологическое тестирование)
Размещение информации на официальном
сайте о действующих «горячих линиях»,
«телефонов доверия» с целью обеспечения
правовой защищенности обучающихся
Изучение изменений в нормативно-

Сентябрь-октябрь

Социальный педагог

Сентябрьоктябрь

Педагог-психолог,
социальный педагог,
кураторы групп,
мастера п/о

Сентябрьоктябрь

Социальный педагог,
педагог-психолог,
кураторы групп.

Сентябрь

Социальный педагог,
педагог-психолог

Сентябрь

Педагог-психолог,

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

правовой базе антинаркотической
политики и системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Сбор согласий у обучающихся на
проведение мониторинга употребления
ПАВ
(анкетирование несовершеннолетних)
Социально-психологическое тестирование
обучающихся на предмет раннего
выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ с использованием единой
методики
Проведение педагогического совета «О
совместной работе колледжа и ПДН по
профилактике правонарушений:
употребления спиртных напитков,
наркомании и табакокурения»
Заседание Совета профилактики: «О
планировании профилактической работы
по предупреждению правонарушений:
употребления спиртных напитков,
наркомании и табакокурения в группах».
Мероприятия, посвящённые Всемирному
Дню борьбы со СПИДом.
Акция «Красная ленточка»
Всероссийский интернет-урок
«Территория безопасности»
Изучение осведомлённости обучающихся
о психоактивных веществах:
- Анкета «Что ты знаешь о наркотиках?»;
- Анкета «Мотивы, побуждающие
молодёжь употреблять алкоголь»
Диалог-размышление «Можно ли
избавиться от вредных привычек?»
Общеколледжное родительское собрание с
приглашением сотрудников
правоохранительных органов «Методы и
приёмы антиалкогольного и
антинаркотического воспитания в семье»
Интерактивное занятие по профилактике
употребления алкоголя «Опасное
погружение»
Выставка буклетов «Мы – за здоровый
образ жизни!»

социальный педагог

Сентябрь-октябрь

Педагог-психолог

Октябрь

Педагог-психолог

Октябрь

Администрация
колледжа

Ноябрь

Зам.директора по
УВР, социальный
педагог, медработник,
кураторы групп,
мастера п/о.
Педагог-психолог,
социальный педагог

Ноябрь

Ноябрь
Декабрьянварь

Декабрь
Декабрь

Кураторы групп,
мастера п/о
Социальный педагог,
педагог-психолог,
кураторы групп

Кураторы групп,
мастера п/о
Социальный педагог

Январь

Кураторы групп,
мастера п/о

Январь

Кураторы групп,
педагог-психолог,
социальный педагог
Педагог-психолог,
кураторы групп,
мастера п/о
Зам.директора по
УВР, социальный

17.

Трансляция видеороликов «Антиреклама
вредным привычкам»

Февраль

18.

Проведение профилактической лекции для
обучающихся: «Ответственность
несовершеннолетних за распитие

Февраль

спиртосодержащих напитков, курение
табачных изделий»
Физкультурный праздник «Мы выбираем
здоровый образ жизни», посвящённый
Всемирному Дню здоровья
Конкурс рисунков и плакатов «Горькие
плоды «сладкой жизни»»

Март

21.

Проведение акции «Антитабачный
десант».

Апрель

22.

Лекция врача-нарколога «Наркотическая
зависимость и её виды»
Заседания Совета по профилактике
(составление картотеки индивидуального
учёта подростков «группы риска», ведение
личных дел профилактической работы)

Май

19.

20.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Проведение классных часов по темам:
- «Пропасть, ведущая к бездне…»;
- «Информирован – значит защищён!»
- «Наркомания – личная проблема или
социальное зло?»;
- «Общественный вред пассивного
курения»;
- «Здоровье и здоровые привычки»
Профилактические мероприятия с
обучающимися совместно с приглашением
в колледж работников
правоохранительных органов
Проведение классных часов по темам:
- «Пропасть, ведущая к бездне…»;
- «Информирован – значит защищён!»
- «Наркомания – личная проблема или
социальное зло?»;
- «Общественный вред пассивного
курения»;
- «Здоровье и здоровые привычки»
Мониторинг табакокурения на территории
образовательного учреждения, реализация
технологий здоровья сбережения
Индивидуальные беседы с обучающимися,
состоящими на учете в ОПДН, КДН и ЗП и
внутриколледжском учете; с
обучающимися, чьи семьи находятся в
социально-опасном положении.
Спортивные соревнования «Вредные
привычки и здоровье несовместимы»

Проведение родительских собраний:

Март

педагог, кураторы
групп, мастера п/о.
Кураторы групп,
преподаватель
физической культуры
Социальный педагог,
кураторы групп,
мастера п/о
Педагог-психолог,
медицинская сестра,
врач-нарколог.
Медицинская сестра

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог,
кураторы групп,
мастера п/о.

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог,
кураторы групп,
мастера п/о.

В течение года

Администрация
колледжа

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог,
кураторы групп,
мастера п/о.

В течение года,
ежедневно

Кураторы групп,
мастера п/о

В течение года

Зам.директора по
УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог

В течение года
(согласно графику
проведения
соревнований)
В течение года

Преподаватель
физической культуры

Социальный педагог,

31.

32.

- «Искусство родителей общаться с
подростком»;
- «Роль семьи в формировании здорового
образа жизни ребёнка»;
- «Взрослый, но все еще ребёнок»
Анкетирование родителей, направленное
на изучение отношения родителей к
проблеме наркомании
Консультации родителей по вопросам
профилактики алкоголизма,
наркозависимости и лечения их
последствий».

Педагог-психолог:
Медицинская сестра:

педагог-психолог.

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Социальный педагог,
педагог-психолог,
медсестра,
врач-нарколог.

/Яровицына М.А./
/Чепракова Л.А./

