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ПЛАН
мероприятий ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» по
предупреждению употребления спиртных напитков, наркомании и табакокурения среди
студентов на 2018-2019 учебный год.
№
Мероприятия
Сроки проведения
Ответственные
п/п
1.
Выявление неблагополучных, неполных,
СентябрьСоциальный педагог,
малообеспеченных семей и детей,
октябрь
педагог-психолог,
состоящих под опекой.
кураторы групп,
мастера п/о.
2.
Выявление студентов, склонных к
СентябрьСоциальный педагог,
употреблению алкоголя, наркотиков,
октябрь
педагог-психолог,
токсических веществ, табакокурению и
кураторы групп.
постановка их на внутриколледжный учёт
(анкетирование, личные беседы, тренинги,
психологическое тестирование).
3.
Проведение педагогического совета «О
Октябрь
Администрация
совместной работе колледжа и ПДН по
колледжа.
профилактике правонарушений:
употребления спиртных напитков,
наркомании и табакокурения».
4.
Проведение классных часов по темам:
В течение года
Социальный педагог,
- «День против курения»;
кураторы групп,
- «Здоровье-это жизнь»;
мастера п/о.
- «Личность и алкоголь»;
- «Горькие плоды «сладкой жизни» или о
тяжких социальных последствиях
употребления наркотиков».
5.
Заседание Совета профилактики: «О
Ноябрь
Зам.директора по
планировании профилактической работы
УВР, социальный
по предупреждению правонарушений:
педагог, медработник,
употребления спиртных напитков,
кураторы групп,
наркомании и табакокурения в группах».
мастера п/о.
6.
Изучение осведомлённости обучающихся
ДекабрьСоциальный педагог,
о психоактивных веществах:
январь
педагог-психолог,
- Анкета «Наркотики и подросток»;
кураторы групп.
- Анкета «Мотивы, побуждающие
молодёжь употреблять алкоголь».
7.
Выявление обучающихся, склонных к
ЯнварьСоциальный педагог,
употреблению ПАВ:
февраль
педагог-психолог,
- Опросник «Склонность к аддиктивному
кураторы групп.
поведению»;

8.

- Анкета «Отношение к ПАВ».
Проведение профилактической беседы:
«Правда и ложь об алкоголе».

Февраль

9.

Конкурс рисунков и плакатов «Молодёжь
против наркотиков».

Март

10.

Проведение родительских собраний:
- «Что делать, если в дом пришла беда»;
- «Создание дома, свободного от
наркотиков»;
- «Психология общения» (о том, как найти
общий язык с подростком).
Проведение акции «Нет табачному дыму».

В течение года

Консультации родителей по вопросам
профилактики алкоголизма,
наркозависимости и лечения их
последствий».

В течение года

11.

12.

Зам.директора по УВР
Социальный педагог
Медсестра

Апрель

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

Социальный педагог,
медсестра, врачнарколог.
Социальный педагог,
медсестра, врачнарколог.

Струкова Н.П.
Хлупова М.В.
Чепракова Л.А.

