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План работы кабинета профилактики социально-негативных явлений
2017-2018 год
Цель работы: первичная профилактика социально-негативных явлений в среде обучающихся.
Задачи:


профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;



повышение значимости здорового образа жизни;



формирование здорового образа жизни в среде обучающихся и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;



предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм человека;



ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни;



помощь обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

№ п/п Мероприятие

Сроки выполнения

Участники

Ответственные

1. Организационные меры противодействия злоупотреблению алкоголем и немедицинскому потреблению наркотических средств
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Проведение регулярного
мониторинга употребления
алкоголя, наркотических средств и
табакокурения среди
обучающихся колледжа

В течение года

Создание Совета Профилактики
правонарушений. Утверждение плана
работы на 2017- 2018 уч.год

Сентябрь

Медосмотр учащихся по графику
медицинского работника

Сентябрь – октябрь

Обучающиеся

Руководители групп
Социальный педагог
Куратор кабинета профилактики

Педагогический

Зам. директора по ВР

коллектив

Обучающиеся

Медработник техникума
Руководители групп

Индивидуальные беседы с обучающимися, В течение учебного года
состоящими на учете ОПДН и внутреннем
учете, с обучающимися, чьи семьи
находятся в социально-опасном
положении

Обучающиеся и родители

Руководители групп
Зам. дир по ВР
Социальный педагог
Инспектор ОПДН
Куратор кабинета профилактики

1.5.

Беседы медработника колледжа с
руководителями групп, обучающимися о

Октябрь

Обучающиеся

Медработник

здоровом образе жизни
1.6.

Встречи обучающихся с инспектором по В течение учебного года
делам несовершеннолетних:
«Административная и уголовная
ответственность».

Обучающиеся и родители

Зам. дир. по ВР
Социальный педагог
Инспектор ОПДН
Педагог-психолог

1.7.

Лекции специалистов здравоохранения по В течение учебного года
вопросам пагубного воздействия
наркомании, алкоголя и табакокурения

Обучающиеся и родители

Зам. дир по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Специалисты

1.8.

Изучение нормативно - правовой базы
антинаркотической политики и системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

Ноябрь – декабрь

Председатели методических Инспектор ОПДН
комиссий
Зам. дир по ВР
Социальный педагогПедагог-психолог

1.10.

Участие в семинарах по обобщению опыта В течение учебного года
работы учреждений и ведомств по
противодействию распространению
алкоголизма и наркомании

Зам. дир по ВР
Социальный педагог,
педагог-психолог

министерство образования

1.11.

Размещение информации о действующих В течение учебного года
«горячих линиях», «телефонов доверия» с
целью обеспечения правовой
защищенности учащихся

Волонтеры

Педагог-психолог

2. Организация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения среди
несовершеннолетних
2.1.

Вовлечение обучающихся в
кружки, секции, и т.д.

Сентябрь

Обучающиеся

Педагоги дополнительного образования

Привлечение к участию в
коллективно-творческих
мероприятиях
2.2.

2.3.

2.4.

Зам. дир. по ВР

Руководители групп

Проведение классных часов и
родительских собраний с
привлечением узких
специалистов по проблемам
наркомании, табакокурения,
алкоголизма, токсикомании

В течение учебного
года

Индивидуальные беседы с
обучающимися, состоящими на
профилактических учетах, с
обучающимися, чьи семьи
находятся в социально-опасном
положении

В течение учебного
года

Контроль летней
занятости обучающихся из

Июнь - август

Обучающиеся и
родители

Руководители групп
Зам. дир по ВР
Педагог-психолог

обучающиеся и
родители

Руководители групп
Зам. дир по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог

обучающиеся

Социальный педагог

неблагополучных семей, группы
«риска» и состоящих на
профилактических учетах
2.5.

Посещение библиотечной
В течение года
системы циклов бесед по ЗОЖ,
профилактике вредных привычек

обучающиеся

Воспитатели общежития
Социальный педагог
Педагог-психолог

2.6.

Организация физкультурноВ течение учебного
оздоровительных мероприятий
года
«Спорт - против наркотиков!» на
уровне: колледжа, областных и
городских соревнований

2.7.

Формирование через предметы
общеобразовательного цикла и
предметы спец.дисциплин
приоритетности ценностей
здорового образа жизни,
негативного отношения к
употреблению алкоголя,
наркотиков, табака: ОБЖ,
биология, физкультура, химия,
литература, история, деловая
культура, производственное
обучение

В течение учебного
года

Обучающиеся

Руководитель физического воспитания

Преподаватели ООД и СПД,
мастер – инструктор производственного обучения

2.8.

Участие в массовых
профилактических и
просветительских акций:

В течение учебного
года

Обучающиеся,

Педагог-психолог, волонтеры

Педагогический
коллектив

- Всемирный день борьбы с
наркоманией.
- Новое поколение выбирает
ЗОЖ.
- Всемирный День борьбы со
СПИД
- Всемирный день отказа от
курения.
2.9.

2.10.

Посещение на дому
В течение года
обучающихся, состоящих на учете
в ОДН, а так же обучающихся,
чьи семьи находятся в социально опасном положении, учащихся
«группы риска»

Обучающиеся

Организация тематических
конкурсов, рисунков,
презентаций, сочинений по
профилактике ЗОЖ

Обучающиеся

1 раз в учебном году

Руководители групп
Социальный педагог

Зам. дир по ВР
Преподаватель русского языка и литературы
Педагог-психолог

Подготовка информационных
стендов по антиалкогольной и
антинаркотической тематике, а
также раздаточного материала

В течение учебного
года

Обучающиеся и
родители

Руководители групп

2.12.

Участие в городских культурномассовых мероприятиях для
молодежи

В течение учебного
года

Обучающиеся

Отдел молодежной и семейной политики

2.13.

Участие в конкурсе социальной
рекламы, направленной на
профилактику наркомании и
алкоголизма

В течение года

Обучающиеся

Отдел молодежной и семейной политики

2.14.

Организация и проведение
Апрель
«Недели здоровья», посвященной
Всероссийскому Дню здоровья (7
апреля) – уроки трезвости

Обучающиеся

Руководители групп

2.11.

Воспитатели общежития

Воспитатель общежития,
Зам. дир. по УВР,
Руководитель физвоспитания, педагог доп.
Образования,педагог-психолог

2.15.

Организация временного
В течение учебного
трудоустройства обучающихся в года
свободное от учебы время, в том
числе находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально

Обучающиеся

Социальный педагог
Центр занятости

- опасном положении
2.16.

Проведение мониторинга уровня Июнь
отношения обучающихся к
проблемам здоровья и здорового
образа жизни

Обучающиеся

Руководители групп, педагог-психолог

2.17.

Педсовет на тему: «Анализ
состояния профилактической
работы по предупреждению
вредных привычек: курения,
употребления алкоголя,
наркотических веществ»

Май

Обучающиеся

Зам. дир по ВР, педагог-психолог

2.18.

Создание странички на сайте
техникума по размещению
информации

Пополнение в течение
учебного года

Педагог-психолог
Куратор кабинета профилактики _________ Михайлова С.Р.

Системный администратор
Социальный педагог

