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ПЛАН РАБОТЫ  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  АЛКОГОЛИЗМА, 

НАРКОМАНИИ, 

ТОКСИКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ   

в  государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области 
«ТАГАНРОГСКОМ ТЕХНИКУМЕ СЕРВИСА И ЖИЛИЩНО - 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 на 2017 - 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ  

  

  

      

 П



План работы реализуется через: 

 план воспитательной работы  ГБПОУ  РО «ТТСиЖКХ» на 2017- 2018 учебный год;   

 совместную работу  администрации техникума, служб, библиотечной системы, УВД, ПДН, КДН,  

руководителей групп, преподавателей, социального педагога, руководителя физического воспитания, 

воспитательной службы общежития, студенческого совета; 

 планомерную работу с родителями студентов. 

  

Цель: предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с  распространением наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и    табакокурением. 

  

Задачи: 

 сформировать положительное отношение к трезвому и здоровому образу жизни; 

 создать условия для недопущения злоупотребления  подростками ПАВ; 

 вовлечь студентов в профилактические  мероприятия.  

  

  

 

 

  



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки выполнения Участники Ответственные 

1. Проведение регулярного 

мониторинга  употребления 

алкоголя,  наркотических средств и 

табакокурения  среди студентов  техникума 

В течение года студенты Руководители групп 

Социальный педагог 

  

2. - Обновление базы данных на студентов  

техникума, состоящих на учете; 

- Круглый стол: «Запомни – наркотик 

умеет ждать»; 

- Конкурс стенгазет: «Курить – здоровью 

вредить»; 

- Родительское собрание: «Шпаргалка для 

родителей» или все про…» 

  

Сентябрь Педколлектив, 

родители, 

студенты 

Руководители групп 

Социальный педагог 

  

3. - Классные часы: «Наше здоровье. Как 

сохранить здоровье в нездоровом 

обществе»; 

- Встреча с сотрудниками наркоконтроля 

октябрь студенты Руководители групп 

Социальный педагог 

 

4. - Цикл  бесед по профилактике 

зависимостей 

 «Убойная сила вредных привычек»; 

- Информационная пятиминутка, 

посвящѐнная Дню отказа от курения… 
• - Классный час 

• «Наркомания – знак беды»  

ноябрь студенты Руководители групп 

Социальный педагог 

 



 

 

5. - Классные часы и беседы, посвященные 

•  «ЗОЖ – здоровое   потомство»; 
• - Беседы  медработника поликлиники № 2 с 
руководителями групп, студентами о 
здоровом образе жизни 
 

 

декабрь студенты и 

родители,  

Руководители групп 

 

социальный педагог 

 медработник 

6. - Цикл классных часов на темы: 

«Наркотики – война без взрывов» 

• -«Мир человеческих чувств». 
- «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый 

образ жизни!» 

 

январь студенты  Руководители групп 

Социальный педагог 

 

7. Встречи студентов с инспектором по делам 

несовершеннолетних: «Административная 

и уголовная ответственность». 

  

В течение учебного 

года 

студенты и 

родители 

Зам. дир по ВР 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

 

  

8. - Беседы: «В плену иллюзии!»  пагубное 
влияние никотина и алкоголя на подростков. 

 

 

Февраль студенты Социальный педагог 

Руководители групп 

 

9. - Скажи да спорту! (спортивные соревнования) Март студенты  Руководители групп 



 - Информационная беседа, посвящѐнная 

Международному дню борьбы с 

наркоманией (1 марта). 

 - «Жизнь без наркотиков». Откровенный 

разговор (по результатам анкетирования). 

Просмотр видеофильма. 

 

 - Цикл лекций и бесед на тему: «Жизнь 

дается человеку один раз» 

 

Руководитель 

физвоспитания 

работник наркоконтроля 

  

10. Изучение нормативно - правовой базы 

антинаркотической политики и системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение года Председатели 

методических 

комиссий 

Инспектор ПДН 

Зам. дир по ВР 

М\О кураторов 

  

 - Организация и проведение «Недели 

здоровья», посвященной Всероссийскому 

Дню здоровья  – уроки трезвости 

 студенты Воспитатели общежития, 

Зам. дир. по ВР, 

Руководитель 

физвоспитания, соц. 

педагог  

 

11.  - Информационная беседа, посвящѐнная 

Всемирному дню без табака 
- Акция: «Меняем сигарету на конфету» 
- Родительское собрание: «Как уберечь 

подростка от пагубных привычек»; 

май студенты Руководитель групп  

Преподаватели ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель истории 



- Декадник «Отчизны верные сыны»  

 

 

12. Размещение информации о действующих 

«горячих линиях», «телефонов доверия» с 

целью обеспечения правовой 

защищенности студентов 

В течение учебного 

года 

студенты Социальный  педагог 

  

13 Вовлечение студентов в кружки, секции, и 

т.д. 

Привлечение к участию в коллективно-

творческих мероприятиях  

В течение учебного 

года 

студенты Зам. дир. по ВР 

Руководитель 

физвоспитания 

Руководители кружков, 

Руководители групп 

  

14. Контроль  летней занятости  студентов  из 

неблагополучных семей, группы «риска» и 

состоящих на профилактических учетах 

Июнь - август студенты Социальный педагог, 

Руководители групп 

  

15. Посещение библиотечной системы циклов 

бесед по ЗОЖ, профилактике вредных 

привычек 

В течение года студенты  Библиотекарь 

Воспитатели  общежития 

Социальный педагог 

  

16. Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий «Спорт - 

против наркотиков!» на уровне: техникума 

, областных и городских соревнований 

  

В течение учебного 

года 

студенты Руководитель 

физического воспитания 

  

17. Участие в  массовых профилактических и 

просветительских  акций: 

В течение учебного 

года 

студенты, 

педагогический 

Отдел  по делам 

молодежи   



- Всемирный день борьбы с наркоманией. 

 - Новое поколение выбирает ЗОЖ. 

- Всемирный День борьбы со СПИД  

- Всемирный день отказа от курения. 

коллектив  Г. Таганрога 

  

  

  

18. Организация тематических конкурсов, 

рисунков, презентаций, сочинений по 

профилактике ЗОЖ 

1 раз в полугодие студенты Зам. дир по ВР 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

  

19. Подготовка информационных стендов по 

антиалкогольной и антинаркотической 

тематике, а также раздаточного материала 

В течение учебного 

года 

студенты и 

родители 

Руководители групп 

Воспитатели общежития 

  

20. Участие в городских культурно - массовых 

мероприятиях для молодежи 

В течение учебного 

года 

студенты Отдел по делам молодежи 

г. Таганрога 

21. Участие в  конкурсе социальной рекламы, 

направленной на профилактику 

наркомании и алкоголизма 

В течение года студенты Отдел по делам молодежи 

г. Таганрога  

  

22 Организация временного трудоустройства 

студентов в свободное от учебы время, в 

том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально- опасном 

положении 

В течение учебного 

года 

студенты  Руководители групп 

Центр занятости 

  

23 Проведение мониторинга уровня 

отношения студентов к проблемам 

здоровья и здорового образа жизни 

Июнь студенты Руководители групп 

  

24 Педсовет на тему: «Анализ состояния 

профилактической работы по 

предупреждению вредных привычек: 

Май студенты Зам. дир по ВР 

  



курения, употребления алкоголя, 

наркотических веществ» 

25 Создание странички на сайте техникума по 

размещению информации 

Пополнение в течение 

учебного года 

  Системный 

администратор 

Социальный педагог 

  

  

  

  

  
Зам. директора по ВР                                 И.В. Захидова 


