ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике распространения наркомании
ГБПОУ « СТАПМ им. Д.И.Козлова» на 2015-2016 учебный год
Цели и задачи:








профилактика табакокурения, алкоголизма и ПАВ;
создание банка данных "группы риска", склонных к злоупотреблению
психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании;
диагностика обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к
аддиктивному поведению;
формирование здорового образа жизни в среде студентов и
негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;
профилактическая работа по вовлечению подростков в раннюю
алкоголизацию и употребления ПАВ
предоставление обучающимся объективной информации о влиянии
ПАВ на организм человека;
ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути,
на здоровый образ жизни.

№
Мероприятие
время
1. Анализ
контингента.
Направление сентябрь
запросов в ОДН
2. Формирование банка данных об
сентябрь
обучающихся «группы риска»

ответственные
Зам. директора по
СПР.
Социальный
педагог.

3.

Заключение договоров о совместной
работе с организациями о проведении
цикла лекций и тренингов со
студентами(Центр профилактики,
Самарский дом молодежи, ОДН и др.)

сентябрь

4.

Проведение семинаров-тренингов с
обучающимися из «группы риска».
Акции: «Меняю сигарету на конфету»,
«Мы за здоровый образ жизни»
Организация уроков нравственности,
патриотизма, толерантности
Организация бесед о негативном влиянии
алкоголя, наркотиков, табакокурения на
психическое, физическое и духовнонравственное здоровье молодого

В течение Зам. директора по
года
СПР

5.
6.
7.

Октябрь,
Май

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор

В течение Зам. директора по
года
СПР.
В течение Медработник.
года

поколения.
8. Организация встреч и бесед с
инспектором ОДН УМ №2
9. Лектории, тематические встречи по
профилактике подростковой наркомании
с привлечением специалистов.
10. Проведение дней профилактик

11. Организация и проведение Дней
здоровья
12. Проведение спортивных соревнований.
13. Конкурсы творческих работ студентов
(рисунки, презентации, сочинения).
14. Родительское собрание « Единство
педагогических требований – залог
успешности студента. Адаптация
первокурсников
15. Тематические выставки в библиотеке.
16. Подготовить и раздать информационные
буклеты и рекомендации для родителей
по профилактике подростковой
наркомании.
17. Совместно с ОДН УМ № 2 проведение
профилактической работы со студентами,
проживающими в общежитии
18. Фотовыставка «Совет из прошлого» с
приглашением инспекторов ОДН(серия
мероприятий направленных на
профилактику правонарушений)
19. Проведение заседаний Совета
профилактики
20. Участие волонтеров в областной
программе «Свежий ветер» по
профилактики вредных привычек
21. Подведение итогов спортивно-массовой

В течение Участковый
года
инспектор
В течение Зам. директора по
года
СПР.
1 раз в Зам. директора по
полугодие
СПР.
Участковый
инспектор
Сентябрь,
Руководитель
январь, май физвоспитания
В течение Руководитель
года
физвоспитания.
В течение Социальный
года
педагог
Сентябрь,

Зам. директора по
СПР.

ежемесячно Библиотекарь.
Сентябрь
Педагог
организатор.

-

ежемесячно Зам. директора по
СПР участковый
инспектор,
инспектор ОДН.
Апрель
, Зам. директора по
СПР Самарский
Май
Дом молодежи
1 раз
месяц

в Зам. директора по
СПР

В течение Педагог
организатор
года
Июнь

-

Зам. директора по
СПР,Руководитель

работы в техникуме за год , проведение
спортивного праздника «Бронзовый кед»
Заместитель директора по СПР

физвоспитания

Л.М.Дрожжина.

