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ПЛАН
мероприятий по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным потреблением наркотических средств и
психотропных веществ в молодежной среде на 2014 – 2015 учебный год
БГОУ СПО «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
I. Мероприятия по профилактике наркомании
№ п/п

Мероприятия

1

2
Организация и проведение совещания классных руководителей (кураторов)
учебных групп «Организация работы по профилактике асоциальных явлений в
профессиональных образовательных организациях»
Просмотр видеоматериалов о подростковой наркомании и проведение
тематического диспута «Свобода выбора или добровольное рабство»
Беседа со студентами «Отравление наркотическими и психотропными веществами»
(с привлечением медицинского работника)
Беседы священников РПЦ со студентами и сотрудниками колледжа
Родительское собрание «С чего начинается зависимость?»
Брифинг для обучающихся по правовым основам профилактики употребления и
распространения наркотических средств
Проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и
психоактивных веществ несовершеннолетними
Организация и проведение социально-педагогического тестирования обучающихся
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психоактивных веществ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Срок
исполнения
3

Ответственные
исполнители

сентябрь

кураторы

сентябрь

преподаватель ОБЖ

4

в течение года
октябрь

зам. дир. по УВР,
медработник
зам. дир. по УВР
зам. дир. по УВР, кураторы

март

зам. дир. по УВР

октябрь, март

зам. дир. по УВР, кураторы

март

зам. дир. по УВР

сентябрь

1.9
1.10
1.11
1.12

Организация и проведение Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и
безопасность наших детей»
Конкурс творческих работ «Скажем НЕТ! Наркотикам»
Организация и проведение добровольческой акции «Нам не всё равно!»,
посвященная Международному дню борьбы со СПИДом
Беседа со студентами по профилактике ВИЧ/СПИД "Жить ради..."

1.13

Организация и проведение Спартакиады среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций под девизом «Спорт против наркотиков!»

1.14

Организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних

1.15

сентябрь декабрь
ноябрь

преподаватель ОБЖ

декабрь

зам. дир. по УВР, студсовет

март

зам. дир. по УВР
преподаватель физической
культуры

в течение года

зам. дир. по УВР

в течение
летнего
периода

зам. дир. по УВР

Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия

в течение года

кураторы

1.16

Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни, воспитанию
нетерпимого отношения к наркотическим средствам, психотропным и иным
одурманивающим веществам у студентов и сотрудников колледжа

в течение года

зам. дир. по УВР
кураторы

1.17

Организация досуга и занятости
воспитательного процесса

в течение года

зам. дир. по УВР
кураторы

1.18

Организация кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних

в течение года

кураторы

1.19

Родительское собрание «Ошибки семейного воспитания»

февраль

зам. дир. по УВР
психолог

1.20

несовершеннолетних

во

время

Анкетирование студентов 1-2 курсов по теме «Здоровый образ жизни»

1.21
1.22

Проведение тематических классных часов
Конкурс социальных плакатов «НЕзависимость»

1.23

Книжно-иллюстративная выставка «Здоровым жить здорово!»

учебно-

в течение года
ноябрь

зам. дир. по УВР
психолог
кураторы
преподаватель ОБЖ

сентябрь

ОРОК г. Тольятти

ноябрь

II. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, связанных с наркоманией
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Информирование родительской общественности о возможности приобретения в в течение года
фармацевтической сети индивидуальных средств экспресс-диагностики (тестов) на
наличие в организме наркотических и психоактивных веществ
Размещение в колледже «телефонов доверия» правоохранительных органов, и
октябрь
информации об организациях и учреждениях, осуществляющих профилактику
наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц
Размещение телефонов доверия на стенде филиала в рамках акции «Сообщи, где
сентябрь
торгуют смертью»
Беседа с представителями правоохранительных органов о видах наркотических
март
средств, последствиях их применения и ответственности за хранение, употребление
и распространение
Проведение лекций, видеолекториев, бесед, диспутов, «Круглых столов» согласно плану
антинаркотической направленности для студентов колледжа, родителей, педагогов
ВР
Разработка методических материалов и наглядной агитации по профилактике декабрь 2014
наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни для студентов,
педагогов, родителей
Недопущение в колледже пропаганды и рекламы наркотиков
ежедневно в
течение года
Круглый стол с инспектором ПДН «Закон и ответственность»
Проведение конференции «Защита прав ребенка в деятельности педагога»

Заместитель директора по УВР О.В. Джусоева

декабрь
февраль

зам. директора по УВР
кураторы
зам. директора по УВР
зам. директора по УВР
зам. директора по УВР

зам. директора по УВР
зам. директора по УВР
кураторы
зам. директора по УВР
дежурный охранник
зам. дир. по УВР
инспектор ПДН
преподаватели педагогики,
истории, обществознания

