
План мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, токсикомании и табакокурения  

среди студентов ОБПОУ «КГТТС» на 2020-2021 учебный год 

Цель: формирование у студентов негативного отношения к табакокурению, к употреблению спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ через воспитание мотивации к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

•  Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с обучающимися, 

педагогами, родителями. 

•  Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, направленных на 

формирование у студентов стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значимость 

здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 

мероприятий. 

•  Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий. 

•  Продолжить работу по развитию информационного поля по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

•  Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны.  

Мероприятия для реализации поставленных задач. 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно-методическая работа. 

1 Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой и попечительством. 

Сентябрь - октябрь(в 

течение года). 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

2 Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению и постановка их на 

внутритехникумовский учёт (анкетирование, 

личные беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и 
др.) 

Сентябрь - октябрь(в 

течение года). 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

3 Вовлечение обучающихся, находящихся в группе 

риска во внеурочную и секционную работу. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог. 

4 Размещение информационных материалов на 

сайте техникума и в официальном аккаунте во 

ВКонтакте 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог- организатор 



5 Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление обучающихся, имеющих пропуски 

занятий по неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, своевременное 

информирование КНД и ОП 

Ежедневно. Социальный педагог, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

1. Работа с учащимися 

1 Проведение рейдов по выявлению и ликвидации 

незаконных надписей, содержащих рекламу 

наркотических средств, с привлечением 

волонтерских организаций в рамках акции 

«Чистый город» 

В течение года Зам. по УВР 

2 Беседы: 

«Правонарушения и ответственность за них»  

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Ноябрь. Классные руководители, 

социальный педагог. 

3 Классные часы о вреде наркотиков «Если ты 

попал в беду» 

Октябрь, апрель. Классные 

руководители. 

4 Участие в областном антинаркотическом 

месячнике «Курский край - без наркотиков!» 

ноябрь Зам. по УВР, социальный 

педагог, педагог- 

организатор 

5 Круглый стол- онлайн  «Бездна, в которую надо 

заглянуть» (1-2 курс) 

январь Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

Классные руководители 

6 Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав техникума, Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», Законы КО «О 

профилактике наркомании и токсикомании на 

территории РФ « О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в КО», «О защите 

несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» другие нормативные акты, 

регулирующие поведение студентов и принятие 

мер воспитательного воздействия. 

В течение года. Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог. 

7 Семинары с элементами тренинга по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма. 

В течение года. Педагог - психолог, 

социальный педагог. 

2.1 Спортивно- оздоровительные мероприятия. 

1 
Кросс первокурсников Сентябрь Зам. директора по УВР, 



 

   

Руководитель 

физвоспитания 
2 Участие в областных и городских спартакиадах В течение года Зам. директора по УВР, 

Руководитель 

физвоспитания 

3. Работа с родителями. 

1 
Родительские собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

В течение года (по 

запросу классных 

руководителей). 

Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

2 Консультации родителей по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркозависимости и 

лечения их последствий. 

В течение года 

(согласно плану 

социального 

педагога и педагога- 

психолога) 

Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

3 Разработка рекомендаций для родителей «Что 

делать, если в дом пришла беда?» 

В течение года. Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

4. Работа с педагогическим коллективом. 

1 Разработка методических рекомендаций по 

проведению классных часов по нравственному и 

правовому воспитанию обучающихся. 

В течение года. Педагог- психолог, 

социальный педагог. 

2 Индивидуальное консультирование по вопросам 

профилактической работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями). 

В течение года. Педагог- психолог, 

социальный педагог. 


