
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ  

«СЭК им. П. Мачнева»  

_____________ В.И.Бочков 

«01» февраля 2023 г. 
                                                                                                                                                                                

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

направленных на профилактику наркомании среди  

несовершеннолетних и молодежи 

в ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева»   

на 2023 год. 

Цели и задачи: 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;  

 выявление лиц «группы риска», склонных к злоупотреблению психоактивных 

веществ, алкоголизму, наркомании;  

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучаю-

щихся на предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному поведению;  

 формирование здорового образа жизни и негативного отношения к табакоку-

рению, алкоголю, наркотикам;  

 предупреждение случаев вовлечения подростков в раннюю алкоголизацию, 

эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье;  

 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на 

организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здо-

ровый образ жизни.  

№ Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственные Отметка о вы-

полнении 

1. Организация бесед о нега-

тивном влиянии алкоголя, 

наркотиков, табакокуре-

ния на психическое, физи-

ческое и духовно-нрав-

ственное здоровье моло-

дого поколения.  

В течение 

года 

Классные руководители, со-

циальный педагог 

 

2. Организация встреч и бе-

сед с инспектором ОДН. 

В течение 

года 

Руководитель социально-пе-

дагогического отдела 

 

 

3. Лектории, тематические 

встречи по профилактике 

подростковой наркома-

нии с привлечением спе-

циалистов. 

В течение 

года 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

 



4. Уроки мужества Февраль  Заместитель директора по 

СВР 

 

 

5. «Круглый стол»: «Час во-

просов и ответов» - 

встреча с представите-

лями здравоохранения и 

правоохранительных ор-

ганов. 

Март  Руководитель социально-пе-

дагогического отдела 

 

 

6. Круглый стол с обучаю-

щимися  «Быть здоровым 

модно» 

Апрель  Заместитель директора по 

СВР 

 

 

7. Проведение спортивных 

соревнований. 

В течение 

года 

Руководитель  

физвоспитания  

 

 

8. Участие в конкурсах 

творческих работ студен-

тов (рисунки, презента-

ции, сочинения). 

В течение 

года 

Социальный педагог  

 

 

9. Проведение родительских 

собраний. 

В течение 

года  

Заместитель директора по со-

циально-воспитательной ра-

боте, классные руководители 

 

10. Участие в международ-

ном движении «Бессмерт-

ный полк»  

Май Заместитель директора по со-

циально-воспитательной ра-

боте, классные руководители 

  

11. Тематические выставки в 

библиотеке. 

В течение 

года 

Библиотекарь  

 

 

12. Совместно с правоохра-

нительными органами 

проведение профилакти-

ческой работы со студен-

тами, проживающими в 

общежитии. 

В течение 

года 

Руководитель социально-пе-

дагогического отдела, участ-

ковый инспектор, инспектор 

ОДН. 

 

13. Проведение заседаний пе-

дагогической комиссии. 

По запросу Социальный педагог, педа-

гог-психолог 

 

 

14. Участие в районных, го-

родских, областных фе-

стивалей художествен-

ного творчества. 

В течение 

года 

Классные руководители  

15. Досуговые мероприятия: 

посещение театра и кино 

по Пушкинской карте. 

В течение 

года 

Классные руководители  

16. Участие в волонтерских 

акциях. 

В течение 

года 

Руководитель культурно-мо-

лодежного центра 

 

17. Совместная работа с пе-

дагогами-психологами 

подразделения КЦСОН 

Кировского района 

В течение 

года 

Педагог –психолог  

 

 



18. Игра-квест «Здоровый го-

род» с целью пропаганды 

здорового образа жизни, 

приуроченная к Между-

народному дню борьбы с 

употреблением наркоти-

ков и их незаконным обо-

ротом для студентов 1 

курса. 

Июнь Руководитель культурно-мо-

лодежного центр, социаль-

ный педагог, педагог-психо-

лог 

 

19. Анкетирование студентов 

1-3 курсов о занятости во 

время каникул 

Январь-июнь Педагоги-психологи  

20. Анализ поступившего 

контингента обучаю-

щихся с целью выявления 

обучающихся, состоящих 

на учете в ОДН, нарколо-

гических кабинетах и 

имеющих судимость. 

Сентябрь Социальный педагог, педа-

гог-психолог  

 

 

21. Формирование банка дан-

ных об обучающихся 

«группы риска» 

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог  

 

 

22. Заключение договоров о 

совместной работе с орга-

низациями о регулярном 

проведении цикла лекций 

- тренингов со студен-

тами. 

В течение 

года  

Руководитель социально-пе-

дагогического отдела 

 

 

 

23. Проведение семинаров-

тренингов с обучающи-

мися из «группы риска».  

В течение 

года, по за-

просу 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

 

24. Организация «Дня здоро-

вья» и спортивных меро-

приятий, пропаганда здо-

рового образа жизни и 

привлечение к работе в 

спортивных и творческих 

кружках и секциях. 

Сентябрь Руководитель физического 

воспитания  

Кандаловский И.Г.,  

социальные педагоги.  

 

25.  Организация уроков нрав-

ственности. 

В течение 

года 

Социальный педагог  

26. Кинотерапия - просмотр 

фильма «Дневник Насти» 

с обсуждением. 

Октябрь-де-

кабрь 

Классные руководители  

27. Круглый стол, приуро-

ченный к Всемирному 

дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом совместно  

с специалистами ГБУЗ 

«СОЦОЗМП» 

Октябрь Руководитель социально-пе-

дагогического отдела 

 

 



28. Занятия с элементом тре-

нинга на темы: «Я про-

тив», «В здоровом теле –

здоровый дух», «Мы вме-

сте», «Учись говорить 

НЕТ!» и др. 

По запросу Педагоги –психологи 

 

 

29. Проведение социально-

психологического тести-

рования 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Педагоги-психологи, класс-

ные руководители. 

 

30. Организация и проведе-

ние акции «Нам не всё 

равно!», посвященная 

Международному дню 

борьбы со СПИДом сов-

местно с ГБУЗ 

«СОЦОЗМП» 

Декабрь Руководитель социально-пе-

дагогического отдела 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по социально-воспитательной работе             А.Д. Ивлиева 

 

 

 


