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Мероприятия по раннему выявлению и профилактике потребления
наркотических, психотропных веществ, табакокурения и
употребления алкоголя на 2018 - 2019 учебный год

№
п/п

Мероприятия

Дата
проведения
октябрь 2018г.

1

Групповые собрания студентов 1-2 курсов на тему: «Техникумзапрещенная зона для употребления ПАВ».

2

Проведение первичной диагностики среди студентов первокурсников на предмет употребления ПАВ, спиртосодержащей
продукции, пива, энергетических напитков и табакокурения (по
группам)

октябрь 2018г.

3

Проведение городской профилактической акции «Мы ЗА!
Здоровье»» членами добровольческого отряда «Белый тигр».

октябрь 2018 г.

Дискуссия - размышление профилактической направленности со
студентами, проживающими в общежитии, на тему: «Я и мои
вредные привычки».

октябрь 2018г.

Участие студентов I - IV курсов во Всероссийской
антинаркотической акции «Здоровье детей - неприкосновенный
запас нации» (выпуск социальных роликов и плакатов)

октябрь 2018г.

Профилактические родительские собрания в группах I - II курсов на
тему: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» (профилактика
алкогольной зависимости у детей. Пивной алкоголизм).

ноябрь 2018г.

4
5

6

7

Видео - лекторий профилактической направленности с
приглашением представителя из отдела наркоконтроля города
Воркуты со студентами II - III курсов на тему: «Наркомания пугающий диагноз» (с просмотром фильма, выступлением
представителя и обсуждением информации).

ноябрь 2018г.

8

9

Проведение мероприятия со студентами I курса, направленное на
формирование студенческого коллектива на тему: «Проблемы
межличностного общения студентов, склонных к противоправным
деяниям».
Профилактическая встреча студентов «группы риска» с работниками
правоохранительных органов на тему: «За ошибки молодости
иногда приходится расплачиваться всю жизнь».

10

Вечер мини - презентаций в общежитии, на темы: «Вредные
привычки», «Наркотик убивает быстрее» (с просмотром
презентаций).

11

Участие студентов I - IV курсов в антинаркотических акциях:
- 1 курс: «Нам говорили, нас предупреждали...».
- II курс: «Алкоголь - медленный убийца»

ноябрь 2018г.

ноябрь 2018г.
ноябрь 2018г.

Ноябрь
2018г.февраль 2019г.

- Ill - IV курс: «ПАВ. Так ли они опасны?»

12

Круглый стол работников социально - психологической службы со
студентами «группы риска» на тему: «Расплата за прошлое. Как её
избежать?».

декабрь 2018г.

13

Профилактический семинар педагогов, мастеров
производственного обучения, кураторов на тему: «Инновационные
подходы к проведению профилактической и социальной работы со
студентами, находящимися в трудной жизненной ситуации» ( с
приглашением представителей отдела опеки попечительства, ОПДН,
КПДН и ЗП)

ноябрь 2018г.

14

Беседа со студентами, проживающими в общежитии, на тему:
«Пришла беда откуда и не ждали» (с просмотром видео - роликов о
вреде табакокурения).

декабрь 2018г.

15

Видео - лекторий профилактической направленности со студентами
2 курса на тему: «Каждый студент должен жить под девизом:
«Счастье, когда тебя понимают!» (с показом мультимедийного
фильма и обсуждением)

январь 2019г.

Инструктивно- методическое совещание с мастерами п/о и
кураторами учебных групп на тему: «Спасибо - нет!» (организация
групповой и индивидуальной работы с родителями студентов
техникума по недопущению употребления наркотических и

декабрь 2018г.

16

психотропных веществ подростками).
17

18

Конкурс мини - рефератов среди студентов 1 курса на тему:
«Опасный шаг в пропасть»
Проведение мониторинга педагогом - психологом совместно с
социальными педагогами по изучению внешнего окружения
студентов, склонных к употреблению наркотических и
психотропных веществ:

декабрь 2018г.

сентябрьдекабрь 2018г.

- диагностика, опрос, наблюдение;
- посещение на дому;
- составление актов обследования жилищно - бытовых условий;
- составление учетно - профилактических карт студентов категории
«группы риска».
19

Проведение профилактической акции студентами - волонтерами
«Лицо курильщика».

январь 2018г.

20

Проведение профилактической акции студентами - волонтерами
«Студенты техникума - за здоровый образ жизни!».

февраль 2018г

21

Диспут со студентами, проживающими в общежитии, на тему:
«Знать, чтобы жить».

февраль 2018г.

22

Конкурс слоганов, стихов, мини - плакатов по профилактике
табакокурения «Курить уже не модно!».

март 2018 г.

23

Профилактический лекторий со студентами II курса на тему:
«Жизнь как взмах крыльев - нужно ценить каждый миг!».

март 2018г.

24

Проведение конкурса социальных роликов, мультимедийных
презентаций, плакатов, стенгазет антинаркотической
направленности в техникуме на тему: «Наркотик - медленная
смерть!».

апрель 2018г.

25

26

27
28

Выпуск буклетов по профилактике наркотических и психотропных
веществ, студентами из групп, обучающихся по специальности
«Компьютерные сети», «Сетевое администрирование» на тему:
«Шаг от пропасти».

апрель 2018г.

Круглый стол профилактической направленности со студентами,
проживающими в общежитии, на тему: «Правда о «Насвае»
июнь 2018г.
Участие студентов, проживающих в общежитии, в городском флеш
- мобе на тему: «Спорт против наркотиков!».
Участие студентов в городской акции «Скажи наркотикам - Нет!».

июнь 2018г.

июнь 2018г.

29

Участие студентов, проживающих в общежитии, в мероприятиях,
посвященных Дню российской молодежи (марш против наркотиков;
соревнования по стритболу; товарищеском марше по футболу;
городской дискотеке).

30

Участие студентов, проживающих в общежити,и в городских
спортивных соревнованиях, посвященных Дню семьи, любви и
верности.

31

Тур выходного дня с выходом на городской стадион Юбилейный со
студентами, проживающими в общежитии, катание на велосипедах
и роликах.

32

Участие студентов, проживающих в общежитии, в городских
спортивных соревнованиях «Оранжевый мяч», посвященных Дню
физкультурника, с выходом на городской стадион Юбилейный.

июнь 2018г.

июль 2018г.

август 2018г.

август 2018г.

Проведение дней правовой культуры со студентами:
на темы:
33

- «Алкоголь в цифрах»;
- «Легкий способ бросить курить! Есть ли он?»;
- «Чем опасны спайсы?».

Заместитель директора по ВСР

I декада
февраля 2019г.
II декада мая
2019г.
III декада июля
2019 г.

