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Цель: 

Создание системы информационно - просветительской работы с обучающимися и 

родителями по формированию здорового образа жизни и неприятию пагубных привычек: 

табакокурения, алкоголя, наркомании. 

 

Задачи: 

1. способствовать осознанию и усвоению обучающимися основных человеческих 

ценностей; 

2. повысить самооценку обучающихся; 

3. сформировать установку «ведение здорового образа жизни». 

4. формирование навыков сопротивления негативному влиянию сверстников, рекламы, 

поступающей через каналы СМИ; 

5.информирование о психоэмоциональных, физиологических, соматических и социальных 

последствиях потребления ПАВ. 

6. обучить студентов методам решения жизненных проблем и конфликтных ситуаций, 

навыкам эффективного общения, преодоления стресса и снятия напряжения без 

применения ПАВ; 

План мероприятий. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1. направление - раннее выявление потребителей наркотиков 

1 

Составление социальных паспортов групп 

техникума Сентябрь 

Куратор группы, 

социальный 

педагог 

2 

Выявление студентов, склонных к 

употреблению наркотических средств, 

табака, алкоголя. Формирование банка 

данных на этих обучающихся. 

Сентябрь 

Куратор группы, 

социальный 

педагог. 

3 

Организация и проведение 

информационной кампании среди 

обучающихся о прохождении социально- 

психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров 

(120 –ФЗ) 

С 5 по 20 сентября 

Педагог- психолог 

4 

Социально- психологическое тестирование 

(СПТ) выявление немедицинского 

потребления наркотических средств. 

С 15 сентября по 

15 октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - психолог 

5 
Передача пакета документов 

(приказ, согласия, поименный список) на 
До 17 ноября 

педагог - психолог 



прохождение профилактического 

медицинского осмотра (120- ФЗ) 

6 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров студентов (120-

ФЗ) 

По отдельному 

графику органа 

здравоохранения 

педагог - психолог 

2. направление – организационно-методическая работа 

1 
Участие в семинаре – совещании 

кураторов кабинетов профилактики 
Сентябрь-март 

Заместитель 

директора по ВР 

2 

Анкетирование обучающихся с целью 

определения отношения к психоактивным 

веществам и их употреблению. 

Сентябрь 

Педагог- психолог 

3 

Мониторинг наркоситуации в техникуме с 

целью учета результатов мониторинга 

при организации и проведении 

профилактической работы. 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

4 
Обновление информации на 

стендах в учебных корпусах и общежитии 
В течение года 

Педагог- психолог 

5 
Наполнение на сайте техникума раздела 

«Кабинет профилактики» 
Сентябрь- январь 

Заместитель 

директора по ВР 

3. направление – информационно – просветительская работа 

1 

Профилактическая работа с 

обучающимися 1 курса в период их 

адаптации в техникуме 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

2 

Проведение рейдов в общежитии 

совместно с Управлением по контролю 

за оборотом наркотиков ГУ МВД России 

по Иркутской области 

По 

договоренности 

Заместитель 

директора по ВР 

3 

Проведение информационно-

разъяснительных лекций, кинолекториев, 

бесед по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных во взаимодействии со 

специалистами ОГКУ «Центр 

профилактики веществ, алкогольной 

зависимости, табакокурения и 

юридической ответственности за 

действия, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков с привлечением 

субъектов профилактики 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

4 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях  

Вовлечение обучающихся, состоящих на 

разных формах учета, в кружки, секции 

Сентябрь, январь 

В течение года 

куратор группы. 

5 Участие в областных единых сентябрь, апрель Педагог- психолог, 



профилактических акциях: акция 

АнтиСпайс», акция «Горячая линия», 

акция «Всемирный день отказа от 

курения», акция «Международный 

день борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков» 

май 

июнь 

социальный 

педагог 

6 
Проведение мероприятий, приуроченных 

к проведению Всемирного дня здоровья 
Сентябрь, апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

7 

Заседания Совета профилактики (согласно  

плану) В течение года 

Председатель 

совета 

профилактики 

8 

Индивидуальная работа с молодежью,  

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации «группа риска» 

По требованию 

нарколог  

9 

Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения. 

Один раз в 

семестр 

кураторы групп 

 

Зам. директора по ВР ___________________/Иванова М.Н./ 


