ДИЯ И

«НГТК»
_-Земалиндинова
2019г

План мероприятий
по профилактике наркоманий, алкоголизма,
табакокурения и формированию здорового образа жизни студентов
ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»
на 2019-2020 учебный год
Цель: формирование эффективной системы профилактических мероприятий по
предупреждению проявлений асоциального и аддитивного поведения в студенческой
среде ГАПОУ «НГТК».

Задачи:
C=RU, OU=директор, O="
1 .Организация мониторинга
состояния студенческой социальной среды по
ГАПОУ СО ""НГТК""",
вопросам:
CN=Земалиндинова В.М.,
E=coll_ngtk_nkb@samara.edu.
— злоупотребления
наркотиками, алкоголем и табакокурением,
ru
- пропаганде00c0c015673a4b00a0
здорового образа жизни в молодежной среде,
2. Планирование 2021.04.01
и организация
форм профилактических
11:37:59+04'00'различных
мероприятий среди студентов.
3. Создание педагогических условий для формирования уверенной в себе
личности, уважающей себя и других, умеющей анализировать и контролировать
ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за свое здоровье.
4-Развитие эффективных форм социального партнерства в рамках данного
направления воспитательной деятельности
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
1. Организационные меры по недопущению случаев употребления алкоголем и
____________ немедицинскому потреблению наркотических средств
1. Утверждение плана работы на 2019сентябрь
Куликова И.В.
2020
учебный год_________
2. Проведение регулярного мониторинга 2 раза в год Классные руководители,
употребления алкоголя, наркотических
специалисты соц-пед
средств (анкетирование)
отдела
3. Мониторинг табакокурения и здоровья Ежемесячно Классные руководители,
сбережения
специалисты соц-пед
отдела
4. Заседание Совета Профилактики
Ежемесячно
Куликова И.В.,
социальный педагог,
классные руководители
5. Индивидуальные
беседы
с В течение
Социальный педагог,
обучающимися, состоящими на учете, с учебного года классные руководители

обучающимися, чьи семьи находятся i3
социально-опасном положении

6.

Встречи
обучающихся
< В течение
Куликова И.В.
представителями
учебного года
правоохранительных органов
7 ИМС классных руководителей групп
по вопросам:
___________
- Организация работы с социально
октябрь
Социальный педагог
опасными
семьями
и
студентами
стоящими на различных видах учета
- Создание здоровьесберегающей среды
ноябрь
Классные руководители,
колледжа
специалисты соц-пед
отдела
- Организация внеаудиторной занятости
сентябрь
Классные руководители,
студентов (кружки, секции, клубы)
преподаватели
- Организация летнего отдыха
май
Социальный педагог
обучающихся____________
8. Заседания классных руководителей
групп по вопросам
Психолого-медико-педагогическое
октябрь
Классные руководители,
сопровождение
подростков
с
специалисты соц-пед
проблемами развития в условиях их
отдела
обучения
Семинар
«Формирование
у
ноябрь
Классные руководители,
обучающихся
устойчивых
специалисты соц-пед
нравственных идеалов через воспитание
отдела
потребности в здоровом образе
жизни»________________
- Формирование культуры здорового
март
Руководитель
образа жизни
физического воспитания,
медсестра
9 Зедагогические советы по темам:
Индивидуальная
работа
с
ноябрь
Специалисты соц-пед
несовершенно- летними с учетом их
отдела, классные
особенностей и социального статуса.
руководители
Ведение
контроля
за динамикой
личностных изменений обучающихся
О выполнении ФЗ № 120 «Об основах
май
Специалисты соц-пед
системы
профилактики
и
отдела
безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
10. Совещания при директоре по темам:
- Работа социально-психологической
август
Специалисты соц-пед
службы колледжа
отдела
- Мониторинг здоровья обучающихся
октябрь
Специалисты соц-пед
отдела
Здоровьесберегающая
среда
в
февраль
Медработник
колледже_______________

--- ----

- Итоги работы по профилактике?
май
Куликова И.В.
правонарушений____________
-Летняя занятость и трудоустройстве)
июнь
Социальный педагог
обучающихся
- Изучение нормативно- правовой базь I
ноябрь Педагогический
анти- наркотической политики г
декабрь
коллектив
системы профилактики безнадзорностг
и правонарушений
несовершеннолетних
и. Размещение
информации
с В течение
Куликова И.В.
действующих
учебного года
«горячих линиях», «телефонов доверия»
с
целью
обеспечения
правовой
защищенности обучающихся
2. Организация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма,
---- -- наркомании, токсикомании, табакокурения среди несовершеннолетних
12. Привлечение
обучающихся
в
сентябрь
Классные руководители,
творческие
педагогический
кружки и секции.________
коллектив
13. Проведение
классных
часов
по В течение
Классные руководители
профилактике
алкоголизма, учебного года
наркомании,
токсикомании,
табакокурения
среди
несовершеннолетних
14. Проведение
внеклассных
Специалисты соц-пед
мероприятий, акций:
отдела
1. День трезвости
сентябрь
Специалисты соц-пед
отдела
2. Профилактическая акция «День
ноябрь
Специалисты соц-пед
отказа от табака»______
отдела
3. Профилактическая акция «СПИДу
декабрь
Специалисты соц-пед
скажем нет»_______________
отдела
4.
Профилактическая
акция
«Не
март
Специалисты соц-пед
отнимай у себя завтра» (профилактика
отдела
наркомании)________
5.Профилактический месячник «За
апрель
Специалисты соц-пед
здоровый образ жизни»
отдела
15. Проведение конкурсов:
1. Конкурс на лучшую рекламу за
ноябрь
Специалисты соц-пед
здоровый образ жизни «Минздрав
отдела
предупреждает...»
2. Творческий конкурс «Открытое
апрель
Специалисты соц-пед
письмо ровеснику: скажи «НЕТ!»
отдела
вредным
привычкам»____
16. Индивидуальные беседы с
В течение
Куликова И.В.,
обучающимися, состоящими на
учебного года социальный педагог,
профилактических учетах, с_____
классные руководители

обучающимися, чьи семьи находятся в
социально-опасном положении
17. Контроль и мониторинг летней
занятости обучающихся из семей
СОП, состоящих на
профилактических учетах
18 Организация физкультурнооздоровительных мероприятий:
1. День здоровья______________
2. Первенство колледжа по настольному
теннису______
3. Первенство колледжа по
баскетболу______
4. Первенство колледжа по минифутболу_________
5. Первенство колледжа по волейболу\
5. Первенство колледжа по лыжным
гонкам_______________
6. Участие в лыжных гонках «Лыжня
России-2019»_______________
19. Рейды к обучающимся, состоящим на
всех видах учета, а так же обучающимся,
чьи семьи находятся в социально опасном положении______
20. Подготовка информационных стендов
по антиалкогольной и
антинаркотической тематике, а также
раздаточного материала
21. У частие в городских культурномассовых
мероприятиях для молодежи_________

Начальник отдела ППС и ВР

---------------- —

июнь август

------------------------ ----------------- —

Куликова И.В.

сентябрь
сентябрь

Корнева М.В.
Корнева М.В.

ноябрь

Корнева М.В.

январь

Корнева М.В.

март
январь

Корнева М.В.
Корнева М.В.

февраль

Корнева М.В.

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Куликова И.В.,
социальный педагог,
классные
руководители
Соц-пед отдал

Куликова И.В.

Куликова И.В.

