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План мероприятий направленный на организацию профилактики
потребления наркотических средств и психотропных веществ,

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни среди
студентов ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» на

2021-2022 уч. год

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1 Выявление и учет студентов, 
замеченных в употреблении 
алкогольных напитков, 
наркотических и иных психотропных
веществ. Осуществление 
индивидуально-профилактической 
работы

В течение
учебного года, по

факту

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,

педагог-психолог,
классные руководители

2  Вовлечение в кружки, секции.
Контроль  за  внеурочной  занятостью
обучающихся

Сентябрь
в течение года

Зам. директора по ВР,
классные руководители,

социальный педагог,
педагог-психолог

3 Контроль за посещаемостью учебных
занятий, выявление обучающихся, не
посещающих  техникум  по
неуважительным  причинам,
профилактическая  работа  с  ними,
своевременное информирование КДН
и ЗП, ПДН МО МВД

Ежедневно Социальный педагог,
классные руководители

4 Тематические мероприятия:
- конкурс плакатов на тему «Мы за
здоровый образ жизни»;
- тренинги  на  тему  «Проблемы
молодежи в современном обществе»;
- организация  бесед  в  учебных
группах  о  вреде  никотина,
наркотиков, алкоголя;
- организация книжной

выставки по  здоровому
образу жизни;

- встреча с  представителями
полиции  и  инспекторами  ПДН  на
тему  профилактики  употребления
ПАВ (по согласованию)

В течение года, 

2 семестр

Зам. директора по ВР,
классные руководители,

социальный педагог,
педагог-психолог, 
зав. библиотекой

5 Участие  в  летнем  и  зимнем
Всероссийском  спортивном
фестивале  «Готов  к  труду  и
обороне»

В течение года
(по положениям в

условиях
распространения
коронавирусной

инфекции)

Преподаватель
физкультуры

6 Беседа «Алкоголь: употребление и 
злоупотребление» при участии 

11 сентября Социальный педагог,
педагог-психолог, врач-



врача-нарколога, посвященная 
Всероссийскому Дню трезвости

нарколог (по
согласованию)

7 Спортивные  мероприятия,
посвященные  Всероссийскому  Дню
трезвости (по группам)

Сентябрь Классные руководители,
преподаватель
физвоспитания

8 Освещение  вопросов  по
профилактике  зависимостей  и  целях
социально-психологического
тестирования  и  медицинских
осмотров,  направленных  на  раннее
выявление  потребления
наркотических  средств  и
психотропных  веществ  среди
обучающихся  на  родительских
собраниях 

Сентябрь Зам. директора по ВР,
социальный педагог,

классные руководители

9 Акция «Марафон здоровья» Октябрь, февраль -
март

Преподаватель
физвоспитания

10 Ежегодная акция «День без табака» 
(обмен сигарет на конфеты) 

Ноябрь Волонтёры, студ. совет

11 Неделя по профилактике 
наркомании,
СПИДа в студенческой среде

Ноябрь-декабрь, 
май

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,

классные руководители,

12 Круглый стол «Вредные привычки в
семье. Табакокурение и закон (№87-
Ф3  «Об  ограничении  курения
табака»)»

Март-апрель Социальный педагог
классные руководители

13 Проведение  соревнований  по
волейболу,  стритболу,  футболу,
лыжам (по группам)

В течение года Преподаватель
физкультуры

14 Неделя  борьбы  с  курением:
конкурс  плакатов,  конкурс  на
лучший социальный ролик о борьбе
с курением, показ видеофильмов о
вреде  курения,  встречи  с
медработником,  флэшмобы,
классные часы:
• Куришь? Стареешь! Устареваешь!
• Печальная, правда, о вреде 

курения.
• Вейпы или что скрывается под 

паром?
• Курить или не курить? — Вот в
чем вопрос.

Ноябрь, 
май – июнь 

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,

классные руководители 

15 Участие  в  межведомственной
комплексной  оперативно-
профилактической операции «Дети
России»  в  образовательных
организациях,  расположенных  на
территории Тульской области

По отдельному
плану

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,

классные руководители

16 Участие  в  комплексной
межведомственной
профилактической  акции
«Антинаркотический  месячник
«Вместе против наркотиков»

По отдельному
плану

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,

кл. руководители,
 студ. совет



17 Проведение Дня здоровья Апрель Преподаватель
физкультуры

18 Привлечение  студентов  в
спортивные  секции

В течение года Преподаватель
физкультуры

19 Неделя по профилактике 
наркомании,
СПИДа в студенческой среде. 
Участие в акции «СТОП ВИЧ. 
СПИД»

Ноябрь -декабрь
май

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,

классные руководители

20 Проведение социально-
психологического тестирования 

Октябрь Зам. директора  по ВР,
социальный педагог,

педагог-психолог
21 Участие  в  медицинском

тестировании,  направленном  на
раннее  выявление  употребления
наркотических средств

По графику ТОНД
№1

Зам. директора  по ВР,
социальный педагог,

педагог-психолог

22 Беседы  с  участием  медицинского
психолога  направленные  на
профилактику  суицида  среди
подростков

По согласованию Классные руководители,
зам. директора по ВР,
социальный педагог,

педагог-психолог
23  Оформление  стенгазет  по

антиалкогольной  и
антинаркотической тематике

В течение
учебного года

Классные руководители

24 Информационно – профилактические
встречи  с  медработниками  и
сотрудниками полиции

В течение года по
согласованию

Зам. директора  по ВР,
социальный педагог

25 Консультации  родителей   по
вопросам профилактики алкоголизма,
наркозависимости.  Подготовка
буклетов и памяток

В течение
учебного года

Зам. директора  по ВР,
социальный педагог,

педагог-психолог

26 Индивидуальные  беседы  с
родителями  студентов,  склонных  к
зависимости

В течение
учебного года, при

выявлении

Классные руководители,
социальный педагог

27 Работа с неблагополучными семьями:
беседы,  вовлечение  в  дела  группы,
спортивные  секции  и
общетехникумовские мероприятия

В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог, 

зав. отделением,
классные руководители

28 Участие  в  городских  и  областных
конкурсах  по  проблемам
правонарушений,  профилактики
наркотической  зависимости
подростков

В течение
учебного года 

(по положениям)

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,

классные руководители

29 Участие  в  областном  конкурсе
мультимедийных  презентаций  «Мы
выбираем  здоровье»,  посвященному
Всемирному дню здоровья

Март – апрель 
(по положению)

Методист, социальный
педагог, классные

руководители

30 Участие  в  конкурсе  социальных
антинаркотических  проектов,
направленных  на  пропаганду
здорового стиля жизни

Январь – апрель 
(по положению)

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,

классные руководители

31 Классные  часы  «Как  уберечься  от
клещей  и  других  кровососущих
насекомых»

Сентябрь,

апрель-май

Классные руководители

32 Участие  в  региональных  этапах В течение Зам. директора по ВР,



Всероссийских  мероприятий
направленных  на  профилактику
наркомании и наркопреступности

учебного года социальный педагог,
классные руководители

33 Медиа-беседы,  посвященные
Всемирному дню без табака

31 мая Классные руководители,
студ. совет

34 Мероприятия,  посвященные
Международному  дню  борьбы  с
употреблением  наркотических
средств и их незаконным оборотом

24 июня Социальный педагог,
классные руководители

35 Классные  часы,  направленные  на
профилактику гриппа и COVID-19

В течение
учебного года

Классные  руководители,
мед.работники 

(по согласованию)

36 Организация  мониторинга  общения
обучающихся  в  социальных  сетях
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» с целью выявления
их интересов

В течение
учебного года

Волонтерский отряд,
социальный педагог

37 Проведение  классных  часов  по
профилактике  энтеробиоза  и
паразитарных заболеваний

В течение
учебного года

Классные руководители,
мед. работники (по

согласованию)

Зам. директора по ВР  А.В.Сверчкова
 Социальный педагог Л.А.Новодворская
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