План работы реализуется через:
- план воспитательной работы КГБ ПОУ ХМТ на 2017-2018 учебный год;
- совместную работу администрации техникума, служб, библиотечной
системы, ОВД, ПДН, КДН, наркоконтроля, классных руководителей,
преподавателей, педагогов дополнительного образования техникума,
руководителя физического воспитания, воспитательной службы общежития,
студенческого Совета;
- планомерную работу с родителями обучающихся.
Цель: предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с
распространением наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения
Задачи:
- сформировать положительное отношение к трезвому и здоровому образу
жизни;
- создать все условия для пропаганды здорового образа жизни;
- вовлечь обучающихся в профилактические мероприятия;
- создать условия для участия обучающихся в сдаче нормативов ВФСК ГТО.
№
п/п

Мероприятие

Сроки
Участники
Ответственные
проведения
1. Организационные меры противодействия злоупотреблению
алкоголем и наркотических средств.
1.1
Проведение
В течение
Обучающиеся
Классные
регулярного
года
руководители,
мониторинга
педагог-психолог,
употребления
социальный
алкоголя,
педагог.
наркотических
средств,
табакокурения среди
обучающихся
1.2
Заседание Совета
Сентябрь
Зам. директора
Зам. Директора по
профилактики.
по УР, зав.
ВР
Утверждение плана
отделениями,
работы на 2017-2018
социальный
учебный год
педагог,
педагогпсихолог,
классные
руководители,
воспитатели
общежития.
1.3
Медосмотр
Сентябрь- Обучающиеся
Медработник,
обучающихся по
октябрь
классные

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

графику
медицинского
работника
Индивидуальные
беседы с
обучающимися,
состоящими на учете
ПДН и внутреннем
учете, с
обучающимися, чьи
семьи находятся в
социально-опасном
положении
Профилактическая
беседа врачанарколога с
обучающимися
Встречи студентов с
инспектором по
делам
несовершеннолетних:
«Административная
и уголовная
ответственность»
Лекции специалистов
здравоохранения по
вопросам пагубного
воздействия
наркомании,
алкоголя,
табакокурения
Изучение
нормативноправовой базы
антинаркотической
политики и системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Участие в семинарах
по обобщению опыта
работы учреждений и
ведомств по

В течение
года

руководители,
воспитатели
общежития
Обуча.ющиеся и Зам. директора по
родители
ВР, социальный
педагог, инспектор
ПДН, участковый
ОВД, классные
руководители,
воспитатель
общежития.

Октябрь

Обучающиеся

В течение
учебного
года

Обучающиеся,
родители

В течение
учебного
года

Обучающиеся и
родители

Ноябрьдекабрь

Классные
руководители,
зав.
отделениями,
социальный
педагог,
воспитатели
общежития

В течение
года

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог

Педагогорганизатор,
медработник,
классные
руководители
Зам.директора по
ВР, социальный
педагог, инспектор
ПДН, классные
руководители
Зам.директора по
ВР, педагогорганизатор,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
специалисты
Зам. директора по
ВР, инспектор
ПДН, служба
наркоконтроля

По плану
Министерства
образования

противодействию
распространению
алкоголизма и
наркомании
1.10 Участие в
В течение
ПедагогПо плану
обучающих
года
психолог,
Министерства
семинарах для
социальный
образования
педагогов
педагог
образовательных
учреждений по
вопросам психологопедагогической
поддержки
обучающихся.
1.11 Размещение
В течение
Обучающиеся
Социальный
информации о
года
педагог
действующих
«горячих линиях»,
«телефонов доверия»
с целью обеспечения
правовой
защищенности
обучающихся
2. Организация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма,
наркомании, токсикомании, табакокурения среди несовершеннолетних
2.1
Вовлечение
Сентябрь- Обучающиеся
Зам. директора по
обучающихся в
октябрь
ВР, педагогкружки, секции и т д.
организатор,
Привлечение к
педагог доп.
участию в
образования,
коллективноклассные
творческих
руководители
мероприятиях
2.2
Проведение классных В течение Обучающиеся,
Социальный
часов, родительских
года
родители
педагог, педагогсобраний с
организатор,
привлечением узких
классные
специалистов по
руководители
проблемам
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма,
токсикомании
2.3
Индивидуальные
В течение Обучающиеся,
Зам. директора по
беседы с
года
родители
ВР, педагог-

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

обучающимися,
состоящими на учете в
ПДН, а также
обучающиеся, чьи
семьи находятся в
социально-опасном
положении. Выездные
рейды
Контроль летней
занятости
обучающихся из
неблагополучных
семей, группы «риска»
и состоящих на
профилактических
учетах
Организация
внутритехникумовских
физкультурнооздоровительных
мероприятий «Мы за
здоровый образ
жизни»
Организация
спортивных
товарищеских встреч
(городских, районных,
краевых), спортивных
соревнований
Проведение
внеклассных
мероприятий, акций
(по плану
воспитательной
работы)

Участие в городских
массовых
профилактических и
просветительских
акций:
- Всемирный день

психолог,
социальный
педагог, классные
руководители

Июньавгуст

Обучающиеся

Социальный
педагог

В течение Обучающиеся
года

Руководитель физ.
воспитания,
классные
руководители

В течение Обучающиеся
года

Руководитель физ.
воспитания

В течение Обучающиеся,
года
педагогический
коллектив

Зам. директора по
ВР, педагогпсихолог, соц.
педагог,
руководитель физ.
воспитания,
классные
руководители,
педагогорганизатор
Отдел молодежной
политики города

В течение Обучающиеся,
года
педагогический
коллектив

борьбы с наркоманией;
- Новое поколение
выбирает ЗОЖ;
- Всемирный день
борьбы со СПИД;
- «Трезвость и
здоровье детям и
обществу»;
- Всемирный день
отказа от курения;
- Акция «Шаги
здоровья»
2.9

2.10

2.11

Формирование через
предметы
общеобразовательного
цикла и предметы
спецдисциплин
приоритетности
ценностей здорового
образа жизни,
негативного
отношения к
употреблению
алкоголя, наркотиков,
табака: ОБЖ,
биология,
физкультура, химия,
литература, история,
производственное
обучение
Организация
тематических
рисунков, конкурсов,
презентаций,
сочинений по
профилактике ЗОЖ

В течение Обучающиеся
года

Преподаватели
ООД и СПД,
мастера
производственного
обучения

2 раза в
Обучающиеся
полугодие

Подготовка
информационных
стендов по
антиалкогольной и
антинаркотической
тематике, а также

В течение Обучающиеся,
года
родители

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
преподаватель
ОБЖ,
преподаватель
русского языка и
литературы
Педагогорганизатор,
руководитель физ.
воспитания,
классные
руководители,

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

раздаточного
материала
Участие в городских
культурно-массовых
мероприятиях для
молодежи

Участие в городском
конкурсе социальной
рекламы,
направленной на
профилактику
наркомании и
алкоголизма
Организация и
проведение «Недели
здоровья»,
посвященной
Всероссийскому Дню
здоровья (7 апреля) уроки трезвости
Организация
временного
трудоустройства
обучающихся в
свободное от учебы
время, в том числе
находящихся в
трудной жизненной
ситуации и социальноопасном положении
Проведение
мониторинга уровня
отношения
обучающихся к
проблемам здоровья и
здорового образа
жизни
Проведение
тестирования
обучающихся на
наркотическую и

В течение Обучающиеся,
года
воспитатели
общежития,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Согласно Обучающиеся
плану

Апрель

Обучающиеся

В течение Обучающиеся
года

Майиюнь

Обучающиеся

В течение Обучающиеся
года по
группам

воспитатели
общежития
Отдел молодежной
политики

Отдел молодежной
политики

Классные
руководители,
воспитатели
общежития,
руководитель физ.
воспитания,
педагогорганизатор
Социальный
педагог. Центр
занятости

Классные
руководители,
педагог-психолог,
социальный
педагог
Социальный
педагог,
воспитатели
общежития,

алкогольную
зависимость

2.18

Организация
мероприятий,
направленных на
привлечение и участие
в ВФСК ГТО

2.19

Педсовет на тему:
Июнь
Преподаватели
«Анализ состояния
профилактической
работы по ЗОЖ»
Создание странички на В течение
сайте техникума по
года
размещению
информации

2.20

В течение Обучающиеся
года по
плану
работы

классные
руководители,
специалисты
медицинской
лаборатории
Руководитель физ.
воспитания,
классные
руководители,
педагогорганизатор
Зам, директора по
ВР
Системный
администратор,
социальный
педагог, педагогорганизатор

Заместитель директора по ВР _________________________Е.В. Игнатова

