


привлечением 

специалистов 

здравоохранения и 

правоохранительных 

органов 

классные 

руководители 

учебных групп 

5.  Организация психолого-

просветительской работы 

с родителями 

обучающихся ОУ с целью 

улучшения микроклимата 

в семье 

Родители или 

иные законные 

представители 

обучающихся 

Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

Фисенко Л.П., 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

Ежекварталь

но  

6.  Организация и 

проведение мониторинга 

наркоситуации в ОУ  

(анкетирование 

обучающихся) 

Обучающиеся  МП 

Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

Фисенко Л.П., 

педагог-психолог 

В течение 

уч.года 

7.  Организация и 

проведение 

индивидуальной и 

групповой работы по 

антинаркотическому 

просвещению с 

родителями обучающихся  

Родители или 

иные законные 

представители 

обучающихся 

Классные 

руководители, 

Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

Фисенко Л.П., 

педагог-психолог 

В течение 

уч.года 

8.  Организация занятости 

обучающихся техникума 

в досуговое время, 

каникулярный период, 

праздничные и выходные 

дни: 

- привлечение 

обучающихся к 

профилактической и 

профориентационной 

работе; 

- привлечение 

обучающихся к 

организации и 

проведению специальных 

рейдов в местах 

концентрации молодѐжи 

по месту жительства 

Обучающиеся  Н.А.Садовникова, 

зам.директора по 

УВР  

Н.М. Безгина, 

зав.отделом ВР 

В течение 

уч.года, 

декабрь-

январь, 

июль-август 



9.  Организация и 

проведение специальных 

рейдов в местах 

концентрации 

обучающихся во 

внеурочное время 

Преподаватели  Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

Фисенко Л.П., 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

Согласно 

графику 

10.  Организация 

взаимодействия с 

общественными 

организациями и 

учреждениями района по 

вопросам профилактики 

злоупотребления 

наркотических средств и 

ПАВ: 

- встречи с работниками 

здравоохранения (врач-

нарколог, венеролог); 

- встречи с работниками 

правоохранительных 

органов (инспектор ПДН, 

работники прокуратуры); 

- встречи со 

священнослужителями 

Обучающиеся  Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

Фисенко Л.П., 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

В течение 

уч.года 

11.  Оказание содействия в 

проведении 

профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся 

Обучающиеся   

12.  Информационно-

разъяснительная 

компания с родителями 

или иными законными 

представителями 

обучающихся для 

повышения активности 

участия  и снижения 

количества отказов от 

социально-

психологического 

тестирования и 

профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся 

Родители или 

иные законные 

представители 

обучающихся 

Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

Фисенко Л.П., 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

Сентябрь  



13.  Организация 

информационно-

просветительской 

деятельности коллектива 

техникума: 

- обновление стендов по 

правовому воспитанию 

обучающихся, 

содержащих информацию 

о возможности получения 

медицинской и 

психологической помощи 

при наркозависимости 

Обучающиеся  МП «Здоровое 

поколение»,  

Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

Фисенко Л.П., 

педагог-психолог 

В течение 

уч.года 

14.  Проведение обучающих 

семинаров с педагогами 

техникума по 

организации и 

проведению 

профилактической 

работы 

антинаркотической  

направленности с 

обучающимися 

техникума 

Преподаватели  Н.А.Садовникова, 

зам.директора по 

УВР  

Н.М. Безгина, 

зав.отделом ВР 

Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

Фисенко Л.П., 

педагог-психолог 

преподаватели 

ОБЖ, 

мед.работник 

В течение 

уч.года 

15.  Включение вопросов 

профилактики 

злоупотребления 

наркотическими 

средствами и ПАВ в 

программы учебной 

практики и учебных 

дисциплин: 

- основы естественных 

наук; 

- основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- анатомия, физиология и 

гигиена; 

- социальная психология; 

- социальная педагогика; 

- коррекционная 

педагогика; 

- основы самопознания и 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин и 

предметов, 

обучающиеся 

Н.А.Садовникова, 

зам.директора по 

УВР  

Н.М. Безгина, 

зав.отделом ВР, 

зав.учебной 

частью 

В течение 

уч.года 



саморазвития; 

- естествознание. 

16.  Подготовка специальных 

агитационных 

материалов, 

направленных на 

формирование ценности 

здорового образа жизни, 

демонстрация учебных 

фильмов и социальных 

роликов по профилактике 

наркозависимости и 

злоупотребления ПАВ 

Обучающиеся  МП «Здоровое 

поколение», 

клубные 

объединения, 

Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги 

В течение 

уч.года 

17.  Подготовка выступлений 

по проблемам 

наркозависимости в 

молодѐжной среде для 

работы секций в рамках 

Фестиваля научного и 

художественного 

творчества. 

Обучающиеся  Н.А.Садовникова, 

зам.директора по 

УВР  

Н.М. Безгина, 

зав.отделом ВР 

соц.педагог Т.Ф. 

Толстых 

 

18.  Организация и 

проведение 

антинаркотической 

профилактической 

информационно-

просветительской работы 

в рамках библиотеки 

техникума: 

- организация 

тематической книжной 

выставки «Осторожно! 

Наркотики!»; 

- проведение устного 

журнала (обзора 

литературы) по вопросам 

профилактики 

наркомании и 

употребления ПАВ; 

- подготовка и 

проведение лекций 

направленных на 

формирование ЗОЖ 

Обучающиеся  Зав.библиотекой 

И.В. Романова, 

библиотекарь 

И.Г.Сидорова  

В течение 

уч.года 

19.  Публикации в СМИ 

(периодические издания 

района, ОУ и 

Обучающиеся  МП «Здоровое 

поколение», 

клубные 

Ежемесячно  



официальный сайт ОУ) 

по проблемам 

наркозависимости в 

молодѐжной среде 

объединения, 

классные 

руководители, 

Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

Фисенко Л.П., 

педагог-психолог 

20.  Организация и 

проведение социально-

психологического 

тестирования и 

профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся 

Обучающиеся Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

Фисенко Л.П., 

педагог-психолог 

Октябрь 

21.  Обследование условий 

проживания 

обучающихся техникума. 

Обучающиеся  Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

В течение 

уч.года 

22.  Привлечение 

обучающихся техникума 

к работе объединений 

дополнительного 

образования 

Обучающиеся  Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

В течение 

уч.года 

23.  Проведение мероприятий 

по выявлению фактов 

реализации 

несовершеннолетним 

алкогольной продукции 

работниками торговли на 

территориях, 

прилегающих к 

техникуму 

Обучающиеся  Н.А.Садовникова, 

зам.директора по 

УВР  

Н.М. Безгина, 

зав.отделом ВР 

соц.педагог Т.Ф. 

Толстых 

В течение 

уч.года 

24.  Работа телефона доверия Обучающиеся  Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

Фисенко Л.П., 

педагог-психолог 

В течение 

уч.года 

25.  Организация и 

проведение социально 

значимых мероприятий 

направленных на 

Обучающиеся МП «Здоровое 

поколение», 

клубные 

объединения, 

В течение 

уч.года 



профилактику 

злоупотребления ПАВ и 

формирование 

потребности в ЗОЖ, 

проявление активной 

жизненной позиции 

(проекты, акции, 

флешмобы): 

- Всемирный день борьбы 

с наркотиками – 1 марта; 

- Международный день 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков – 26 июня; 

- Всемирный день 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом – 3 

октября; 

- Международный день 

отказа от курения – 3 

четверг ноября; 

Всемирный день борьбы с 

ВИЧ/СПИД – 1 декабря; 

- Всероссийский день 

здоровья; 

- Всемирный день Земли 

– 22 апреля  

преподаватели, 

классные 

руководители, 

Мурашова В.В., 

Свеженцева Н.И., 

социальные 

педагоги, 

Фисенко Л.П., 

педагог-психолог 

26.  Включение вопросов 

профилактики  

злоупотребления 

наркотических средств и 

ПАВ в воспитательную 

работу: 

- проведение диагностики 

коллектива учебной 

группы; 

- подготовка и 

проведение классных 

часов антинаркотической 

тематики и т.п. 

Обучающиеся  Классные 

руководители 

учебных групп 

В течение 

уч.года 

27.  Организация и 

проведение массовых 

досуговых и спортивных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

Обучающиеся  МП «Здоровое 

поколение», 

педагоги-

организаторы, 

преподаватели 

физкультуры, 

В течение 

уч.года 



потребности в здоровом 

образе жизни: 

- проведение 

общетехникумовских  

спортивных 

соревнований; 

- участие обучающихся 

техникума в районных и 

областных спортивных 

соревнованиях и 

мероприятиях (день 

здоровья, День 

физкультурника ит.п.); 

- организация и 

проведение досуговых 

мероприятий (вечера 

отдыха, КВНы, клубные 

мероприятия, концертные 

программы и т.п.) 

руководители 

клубных 

объединений. 

Классные 

руководители 

28.  Проведение массовых 

мероприятий 

направленных на 

создание условий для 

формирования мотивации 

к ведению здорового 

образа жизни: 

- спортивно-

оздоровительные; 

- социально значимые; 

- творческие; 

- досугово-

развлекательные. 

Обучающиеся  МП «Здоровое 

поколение», 

клубные 

объединения 

В течение 

уч.года 

 

 


