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План мероприятий
по профилактике незаконного потребления,
распространения наркотических средств и психотропных веществ
среди обучающихся
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
на 2021-2022 учебный год
№

Мероприятия

1

Разработка и распространение
информационных материалов
по профилактике
употребления наркотических
средств и психоактивных
веществ среди
обучающихся(буклеты,
памятки, листовки)
Организация и проведение
совместно с волонтерами
района «Вместе» с.Месягутово
на базе колледжа
профилактического
мероприятия употребления
обучающимися наркотических
средств, психотропных
средств, разъяснение норм
законодательства касающиеся
выявления раннего
незаконного потребления
наркотических веществ и
ПАВ.
Профилактическая беседа
инспектора по делам
несовершеннолетних
« Это должен знать каждый»

2

3

Сроки

Ответственные

28 сентября
29 ноября
16 ноября
14 марта
1 апреля

Волонтеры
колледжа
Сычкина
А.С.педагогпсихолог

26 октября
26 апреля

Волонтерское
движение
«Наследие»
Сычкина
А.С.педагогпсихолог
Щеколдина Т.И.

28 сентября
18 апреля
по плану
воспитательных
мероприятий

Щеколдина Т.И.

Примечан
ие

4

Организация и проведения
социально-педагогического
тестирования обучающихся в
целях раннего выявления
незаконного потребления
наркотических средств и
психоактивных веществ

По приказу
МОРБ

Щеколдина Т.И.
Сычкина
А.С.педагогпсихолог

5

Организация и осуществление
первичной профилактической
работы по итогам социальнопсихологического
тестирования
несовершеннолетних и
студентов обучающихся на
1,2,3,4, курсах ( план
индивидуальнопрофилактической работы по
итогам тестирования)

По итогам
тестирования

Щеколдина Т.И.
Сычкина
А.С.педагогпсихолог
Чердынцева
Т.В.социальный
педагог
Классные
руководители

6

Участие в районных
мероприятиях, конкурсах,
фестивалях по профилактике
наркомании, табакокурения и
употребления ПАВ

В течение года

7

Обсуждение вопросов
профилактики наркомании,
алкоголизма и ВИЧ инфекции
на МОККР
Организация и проведение
классных часов « Мы за ЗОЖ»
по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения

По плану
МКККР

Организация книжных
выставок в библиотеке по
тематике формирования
здорового образа жизни
Вовлекать
несовершеннолетних
обучающихся и обучающихся
2,3,4 курсов во внеаудиторную
деятельность
( спортивные секции, кружки,

В течение года

Сычкина
А.С.педагогпсихолог
Чердынцева
Т.В.социальный
педагог
Гаянова
И.Н.председатель
МККР
Щеколдина Т.И.
Щеколдина Т.И.
Сычкина
А.С.педагог
психолог
Чердынцева
Т.В.социальный
педагог
Библиотека
с.Дуван
СДК
Максимова В.А.
библиотекарь

8

9

10

10 сентября
11апреля

Постоянно

Руководители
внеаудиторной
деятельности

11

спортивно-оздоровительные
мероприятия, воспитательные
мероприятия)
Обеспечение контроля за
проведением массовых
общеколледжных мероприятий
с целью недопущения
употребления наркотических,
токсических средств

По плану
воспитательных
мероприятий
График дежурств
на
мероприятиях в
колледже,
общежитиях
22 сентября

12

Проведение родительских
собраний по вопросам
профилактики потребления
наркотических средств и ПАВ,
причинных признаках
возможного их потребления
несовершеннолетними и
обучающихся старших курсов

13

Проведение рейдовых
мероприятий совместно с КДН
и ЗП , ГДН ОМВД п РФ по
Дуванскому району по
проверке семей,
неблагополучие которых
связано с употреблением
алкоголя ,наркотических
средств
Доведения до родителей
номеров телефонов и адрес
служб, оказывающих
психологическую и
медицинскую помощь в случае
выявление фактов
употребления наркотических ,
токсикологических средств

По графику

Организация и проведение
конкурса плакатов « Мы
против наркотиков»
Беседа врача нарколога на
родительском собрании
«Наркотическая зависимость»
Беседа врача-нарколога с
обучающимися
Показ видеороликов

26 ноября
1 декабря

Проведение акции «За
здоровье и безопасность

14

15

16

17

18

22 сентября
10 ноября
9 марта

Щеколдина Т.И.
Классные
руководители

Щеколдина Т.И.
Сычкина
А.С.педагогпсихолог
Чердынцева
Т.В.социальный
педагог
Классные
руководители
Щеколдина
Т.И
Сычкина
А.С.педагогпсихолог
Чердынцева Т.В.
социальный
педагог
Щеколдина Т.И.
Сычкина
А.С.педагогпсихолог
Чердынцева
Т.В.социальный
педагог
Классные
руководители
Щеколдина Т.И.

10 ноября

Щеколдина Т.И.

17 октября

Щеколдина Т.И.

28 сентября
10 декабря

Щеколдина Т.И.
Сычкина

наших детей»

19

Акция «Сообщи, где торгуют
смертью»

6 октября
8 февраля

20

Антинаркотическая
профилактическая акция
« Первокурсник»

15 октября

21

Разработать
с1 октября до 1
антинаркотический
ноября
профилактический
социальный проект на
информирование студентов о
вреде потребления опасных
психоактивных веществ,
курительных смесей
Принять и провести на базе
20 апреля
колледжа конкурс
волонтерских групп «Волонтер
года», «Лучшая волонтерская
группа» участники
волонтерские группы филиала

22

23

Вовлечение обучающихся во
внеурочную деятельность,
посещение внеаудиторных
занятий

В течение года

23

Онлайн –конкурс социальной
рекламы антинаркотической
рекламы антинаркотической
направленности
Участие в онлайн викторине
«Нет наркотикам»
1,2,3,4 курсы

10 января

Видеоконференция с
психологами молодежного

Ежемесячно

24

25

Январь
Февраль

А.С.педагогпсихолог
Волонтеры
колледжа
Волонтеры
колледжа
Сычкина А.С.педагог-психолог
Чердынцева Т.В.социальный
педагог
Щеколдина Т.И.
Волонтеры
колледжа
Сычкина А.С.педагог психолог
Молодежный
центр
с.Месягутово
Щеколдина Т.И.
Сычкина А.С.педагог-психолог
Чердынцева Т.В.социальный
педагог
Социальные
педагоги
Щеколдина Т.И.
Сычкина А.С.педагог-психолог
Социальные
педагоги
Классные
руководители
Руководители
внеаудиторной
работы
Чердынцева Т.В.
Социальный
педагог
Щеколдина Т.И.
Модельная
библиотека
с.Дуван
Щеколдина Т.И.
Психологи
молодежного

26

27

центра «Правовая
ответственность и последствия
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ»1,2,3,4 курсы
Онлайн конкурс буклетов «
апрель
Мы против наркотиков»

Проведение онлайн заседания
наркопоста с участием
нарколога районной больницы

Заместитель директора по ВР:

Май

центра
с.Месягутова
Щеколдина Т.И.
Чердынцева Т.В.
Социальный
педагог
Классные
руководители
Щеколдина Т.И.

Т.И.Щеколдина

