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ПЛАН  

мероприятий по профилактике наркомании  

среди студентов  ГБПОУ «Чапаевский химико – технологический техникум 

на 2021– 2022 учебный год 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Выявление малообеспеченных, неполных семей, детей из семей беженцев. 

Корректировка социального паспорта техникума,  учебных групп. 

сентябрь- октябрь Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

2.  Выявление семей группы социального риска сентябрь- октябрь Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

3.  Выявление студентов, склонных к употреблению алкоголя наркотических 

средств и психотропных веществ, табакокурению. Постановка студентов  на 

внутренний учет техникума 

 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4.  Проведение анкетирования и диагностирования студентов сентябрь- октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5.  Корректировка базы данных «Подростков группы «риска» в течение года Соц. педагог 

 

6.  Вовлечение студентов к занятиям в секциях, кружках и досуговых 

объединениях, молодежных клубах 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

7.  Выявление на территории техникума лиц, причастных к незаконному обороту 

наркотиков и информирование официальных органов о соответствующих 

фактах и лицах. 

в течение года Сотрудники техникума 

8.  Анкетирование студентов с целью выявления:  

- уровня знаний о факторах риска;  

- отношения студентов разного возраста к ПАВ; 

 - знаний и отношения студентов разных возрастных групп к ЗОЖ 

сентябрь- октябрь Классные руководители 

 

9. 

Проведение регулярного мониторинга употребления алкоголя, наркотических 

средств (анкетирование) 

в течение года по плану Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

10. Мониторинг табакокурения и здоровьясбережения в течение года по плану Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



 ЛЕКЦИОННО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

11. Организация индивидуальной работы со студентами  с девиантным поведением. в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

12. Организация и проведение психолого – педагогических консультаций для 

студентов. 

в течение года по плану Педагог – психолог  

Соц. педагог 

Классные руководители 

13. Взаимодействие с сотрудниками КДН и ЗП, ОДН, Комитета по вопросам семьи, 

центра «Семья».  

в течение года Зам. директора по ВР 

 

14. Организация и проведение акций  по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, правонарушений, по пропаганде здорового образа 

жизни. 

в течение года по плану Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

15. Организация встреч и бесед студентов со специалистами - наркологами, 

психотерапевтами, представителями судебных и правоохранительных органов 

в течение года по плану Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

16. Размещение в техникуме социальной рекламы антинаркотического содержания 

с указанием «телефонов доверия» 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

18. Проведение заседаний Совета Профилактики в течение года  

1 раз в два месяца 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

19. Организация работы по реализации авторской профилактической программы 

«Открытый мир» 

в течение года по плану Зам. директора по ВР 

 

20. Реализация программы «Равный - равному»  в течение года по плану Зам. директора по ВР 

Специалисты Самарского 

фонда социального развития 

«Время жить!» 

21. Проведение тематических классных часов по профилактике асоциального 

поведения 

в течение года по плану Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

22. Проведение конкурса фоторабот по теме «Жить – ЗДОРОВО!» ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

23. Участие во всероссийских, областных, городских, семинарах, конференциях, 

акциях по проблемам наркомании 

в течение года по плану Зам. директора по ВР 

Студенческий совет 

24. Развитие волонтерского движения на базе 1-4 курсов по профилактике 

асоциального поведения обучающихся и пропаганде ЗОЖ 

в течение года по плану Зам. директора по ВР 

Студенческий совет 

25. Организация мероприятий профилактической направленности в рамках 

региональной инновационной площадки по развитию волонтерства 

в течение года по плану Зам. директора по ВР 

 

 



 26. Участие в зональных, областных, городских соревнованиях в течение года по плану Преподаватель физкультуры 

27. Вовлечение студентов к занятиям в спортивных секциях в течение года Преподаватель физкультуры 

28. Организация Дней здоровья. апрель Преподаватель физкультуры 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ 

29 Проведение психолого  – педагогических консультаций для родителей в течение семестра  Зам. директора по ВР 

 

30. Привлечение родителей к проведению мероприятий на уровне техникума в течение семестра Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

31. Проведение родительских собраний 

  

в течение семестра Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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