


9 

Социально-психологическое 
тестирование на раннее выявление 
лиц, склонных к немедицинскому 
употреблению наркотических 
средств и ПАВ.  

сентябрь 
 

Зам.директора по УВР, 
зав.отделениями, 
системный администратор  
 

10 Участие в муниципальном 
туристическом слете  сентябрь 

Педагог доп.образования, 
Студсовет, 
преподаватели физического 
воспитания 

11 
Обеспечение наличия знаков о 
запрете курения в техникуме и на ее 
территории 

сентябрь Зам.директора по АХЧ 

12 

Лично-командное первенство 
техникума по стрельбе из 
пневматической винтовки под 
девизом «Спорт без наркотиков!» 

октябрь Преподаватели ОБЖ 

13 Выявление обучающихся, склонных 
к употреблению ПАВ 

сентябрь – 
октябрь  

Зам.директора по УВР, 
социальный педагог, 
зав.отделениями, классные 
руководители 

14 Выявление неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных семей 

сентябрь - 
октябрь 

Зам.директора по УВР, 
социальный педагог, 
зав.отделениями, классные 
руководители 

15 
Корректировка списка 
обучающихся, состоящих на учете 
группы риска СОП 

ежеквартально  Социальный педагог 

16 

Проведение психолого-
педагогического обследования 
особенностей эмоционального 
реагирования и адаптационных 
возможностей  

октябрь 

Зам.директора по УВР, 
социальный педагог, 
зав.отделениями, 
кл.руководители 

17 

Психологическая диагностика: 
степень социально-психологической 
адаптации студентов в 
образовательной среде техникума 
(на 1-м курсе) 

октябрь Социальный педагог, 
зав.отделениями 

18 Видеолекторий «Твое здоровье и 
ВИЧ/СПИД - инфекции  октябрь 

Зав.отделениями , 
кл.руководители, врач – 
инфекционист  
 

19 

Беседа «Уголовная и 
административная ответственность 
за совершенные правонарушения и 
преступления» (знакомство с 
законодательными актами: курение 
в общественных местах, появление в 
состоянии алкогольного опьянения и 
др) 

октябрь 
Зав.отделениями, классные 
руководители, инспектор 
ОДН 

20 
Проведение профилактической 
акции: «Меняем сигарету на 
конфету» 

ноябрь Педагог – организатор, 
волонтеры 

21 Беседа «Всемирный день борьбы со декабрь Зав.отделениями , 



СПИДом», просмотр 
документальных фильмов «История 
одного обмана. Секреты 
манипуляции: Табак. Алкоголь» с 
последующим обсуждением 

кл.руководители, врач-
эпидемиолог  

22 Организация работы книжной 
выставки «Осторожно! СПИД!» декабрь Зав.библиотекой 

23 
Конкурс плакатов «Выбери жизнь!» 
(1 декабря -международный день 
борьбы со СПИДом) 

декабрь 

Педагог – организатор,  
зав. отделениями, 
Студсовет, 
медицинский работник 

24 
Соревнования по силовому 
многоборью, посвященные Дню 
Героев Отечества 

декабрь Преподаватели 
физ.воспитания и ОБЖ 

25 
Родительское собрание: «Наши 
трудные подростки и их вредные 
привычки» 

декабрь Зав.отделениями, классные 
руководители 

26 
Организация работы  книжной 
выставки «Здоровье дороже 
богатства»  

январь Зав.библиотекой 

27 

Соревнования по силовому 
многоборью «Современные 
богатыри», посвященные Дню 
защитника Отечества 

февраль Преподаватели 
физ.воспитания и ОБЖ 

28 Беседа «Подростковый алкоголизм»  февраль 
Зав.отделениями, классные 
руководители, инспектор 
ОДН 

29 

Беседа «Территория безопасности» 
Ответственность за действия, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств»  

март 
Зав.отделениями, классные 
руководители, инспектор 
ОДН 

30 Беседа: «Всемирный день без 
табака» март Медицинский работник 

31 Классный час: «Международный 
день борьбы с наркобизнесом» март Классные руководители 

32 
 Профилактическая беседа 

«Туберкулез – это болезнь или 
приговор» 

март 

инструктор по обучению 
населения ЗОЖ и 
профилактике заболеваний,  
зав.отделениями, 
кл.руководители  

33 
Проведение профилактической 
акции «Белая ромашка – чистое 
дыхание» 

март Педагог – организатор, 
волонтеры 

34 Беседа «Влияние наркотиков на 
организм подростка»  апрель 

зав.отделениями, 
кл.руководители,  
фельдшер-нарколог, 

35 Выпуск газеты «Игла массового 
поражения» апрель зав.отделениями, 

кл.руководители 

36 Весенний легкоатлетический кросс 
на приз газеты «Новое время» май 

Педагог - организатор, 
преподаватели ОБЖ и 
физического воспитания 

37 Классный час «Всемирный день без 
табака» май кл.руководители 



38 Круглый стол «На пути к бездне!» май 
Зав.отделениями, классные 
руководители, врач-
нарколог 

39 

Организация взаимодействия с 
субъектами профилактики: ОДН, 
КДН и ЗП, наркологический 
кабинетом 

в течение года Администрация техникума, 
социальный педагог 

40 

Распространение информационного 
материала с целью профилактики 
табакокурения, алкоголизма, 
наркомании 

в течение года 
Педагог доп.образования, 
Студсовет, 
медицинский работник 

41 

Организация и проведение 
общетехникумовских, городских и 
региональных соревнований по 
видам спорта, согласно плану 
работы по физической культуре  

в течение года 

Педагог доп.образования, 
Преподаватели физической 
культуры и ОБЖ, 
медицинский работник 

42 
Организация книжных выставок по 
профилактике употребления ПАВ. 
«В здоровом теле – здоровый дух».  

в течение года Зав. библиотекой 

43 Участие в спортивных 
соревнованиях разного уровня в течение года 

Педагог доп.образования, 
преподаватели  
физического воспитания, 
Студсовет 

44 Работа спортивных секций в течение года Руководители секций 

45 

Размещение информации по 
профилактике употребления ПАВ, 
телефонах доверия на сайте 
техникума  

в течение года 
Социальный педагог, 
ответственный за ведение 
сайта 

46 
Консультации родителей по 
вопросам профилактики 
употребления ПАВ 

в течение года 
(по 

необходимости) 

Зам.директора по УВР, 
медицинский работник, 
классные руководители 

47 

Систематический контроль по 
выявлению обучающихся, 
нарушающих Устав техникума, 
Закон РФ «Об ограничении курения 
табака», другие нормативные акты, 
регулирующие поведение 
обучающихся 

в течение года Зам.директора по УВР, 
зав.отделениями 

48 
Проведение индивидуальных 
профилактических бесед фельдшера-
нарколога с обучающимися 

по мере 
необходимости Фельдшер - нарколог 

49 
Поддержание в техникуме 
надлежащих санитарно-
гигиенических норм 

в течение года Фельдшер, зам.директора 
по АХЧ 

 
 


