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ПЛАН 

мероприятий по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений  

среди обучающихся ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Организация и проведение совещания классных руководителей учебных групп 

«Организация работы по профилактике асоциальных явлений в 

профессиональных образовательных организациях» 

 

сентябрь 
 

классные руководители 

2.  
Участие в конференции «Правовое воспитания и развитие правовой культуры 

подростков» 
сентябрь  

классные руководители, 

социальный педагог 

3.  
Распространения наглядной информации и размещение телефонов доверия в 

рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

сентябрь зам. директора по УВР 

4.  Участие в областном конкурсе рисунков и плакатов «Спорт против наркотиков!» сентябрь-

октябрь 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

5.  Организация и проведение социально-педагогического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ 

 

октябрь 
 

Заместитель директора по УВР 

Социальный педагог, 

6.  
Родительское собрание «Социально-психологическое тестирование – 

возможность выявить проблему»,  «Освидетельствование ребенка – за и против». 

октябрь заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

7.  
Участие в межрегиональном фестивале спорта и здоровья «Молодая Россия 

говорит наркотикам нет!» октябрь 

заместитель директора по УВР 

,преподаватель физической 

культуры 

8.  Размещение в колледже «телефонов доверия» правоохранительных органов, и 

информации об организациях и учреждениях, осуществляющих профилактику 

наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц 

октябрь зам. директора по УВР 



9.  
Видео-лекция о подростковой наркомании и проведение тематического диспута 

«Почему человек становится наркоманом?» 

ноябрь преподаватель ОБЖ 

10.  
Лекция-беседа с обучающимися «Энергетические напитки: вред или польза? 

Профилактика зависимости от энергетических, спиртных и психотропных 

веществ (снюсов, спайсов и т.п.)» 
декабрь 

ГБУ «Психолого-

педагогический центр г. 

Тольятти» 

11.  Опрос студентов 1-3 курсов о занятости в течение каникул декабрь, май 
зам. директора по УВР 

классные руководители 

12.  
Беседа со студентами по профилактике ВИЧ/СПИД «Знать, чтобы жить»   

март 

заместитель директора по УВР, 

представитель ГБУЗ 

«Самарский областной 

клинический центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД» 

13.  Родительское собрание «Самые распространенные у молодежи наркотики. Как 

распознать в ребенке наркомана»  
март 

педагог-психолог, 

классные руководители 

14.  
Участие в конференции "Имею право знать" 

март-апрель 
заместитель директора по УВР 

классные руководители 

15.  
Мероприятия «Выпускник – Здоровье» в целях профилактики употребления 

несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ и 

выявления противоправных действий, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, во взаимодействии с заинтересованными органами 

апрель-май 
заместитель директора по УВР 

классные руководители 

16.  
Проведение  акции «Мы выбираем жизнь»,    посвященная Всемирному дню  

борьбы с наркотиками. 
июнь 

заместитель директора по УВР, 

студсовет 

17.  Недопущение в колледже пропаганды и рекламы наркотиков 
ежедневно в 

течение года 

зам. директора по УВР 

дежурный охранник 
18.  Беседы священников РПЦ со студентами и сотрудниками колледжа  в течение года заместитель директора по УВР 

19.  
Мониторинг наркоситуации среди обучающихся 1-2х курсов в течение года заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

20.  Мониторинг употребления ПАВ (табак, алкоголь) среди обучающихся 
в течение года заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

21.  
Организация и проведение товарищеских матчей  среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, домов-интернатов в течение года 
преподаватели физической 

культуры 

22.   

Организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних 
в течение 

летнего 

периода 

 

заместитель директора по УВР 



23.  
Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по  неуважительным причинам занятия 
 

в течение года 

 

классные руководители 

24.  Организация работы клубных формирований  вовлечение к участию в них 

несовершеннолетних в течение года 

руководители клубных 

объединений, 

классные руководители 

25.  Проведение тематических классных часов в течение года классные руководители 

26.  
Участие в городских, областных спартакиадах, спортивных играх и соревнований 

в течение года 

заместитель директора по УВР, 

преподаватель физической 

культуры 

27.  
Разработка  и реализация антинаркотической профилактической программы в 

сфере образования в течение года 
социальный педагог 

28.  
Проведение уроков здоровья, направленных на формирование ценности 

здорового образа жизни 
в течение года 

преподаватели физической 

культуры, 

классные руководители 

29.  Информирование родительской общественности о возможности приобретения 

в фармацевтической сети индивидуальных средств экспресс-диагностики 

(тестов) на наличие в организме наркотических и психоактивных веществ 

в течение года зам. директора по УВР 

классные руководители 

30.  
Проведение лекций, видеолекториев, бесед, диспутов, «Круглых столов» 

антинаркотической направленности для студентов колледжа, родителей, 

педагогов  

в течение года зам. директора по УВР, 

приглашенные специалисты 

31.  Распространение методических материалов и наглядной агитации по 

профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни 

для студентов, педагогов, родителей 

в течение года зам. директора по УВР 

классные руководители 

 

 

Заместитель директора по УВР О.В. Джусоева 


		2022-11-07T13:14:46+0400
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО"




