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План мероприятий 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж на 2 0 18-2019учебный год

№ п/п Мероприятие Срок
реализации

Ответственные за 
реализацию

Мероприятия, направленные на профилактику потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся колледжа

1. Проведение мониторинга наркоситуации в 
образовательной среде по вопросам состояния и 
эффективности проводимой в колледже работы по 
профилактике наркомании

Сентябрь
2018

Педагог-психолог 
Амерханова Э.И.

2. Проведение лекций, конференций, круглых столов с 
участием представителей медицинских учреждений, 
прокуратуры и других правоохранительных органов по 
проблемам профилактики наркомании

8-12Л 0 
2018

Зам. директора по 
УВР
Габидуллин Ф.М.

о Участие в спортивно-массовых мероприятиях под девизом 
«Спорт вместо наркотиков»

сентябрь
2018г.

Преподаватель 
Якупов P.P.

4 Проведение акции волонтерского отряда в колледже 
«Научись спасать жизнь»

февраль
2019г.

5 Проведение акции волонтеров «Добрые дела -  
альтернатива пагубным привычкам»

май 2019г. Командир отряда

6 Организация мероприятий .посвященных Всероссийскому 
Дню трезвости

сентябрь
2018г..

Педагог-психолог 
Амерханова Э.И.

7 Организация мероприятий, посвященных Всемирному 
дню здоровья

апрель 2019г. Зам. директора по 
УВР
Габидуллин Ф.М. 
кураторы

8 Организация мероприятий, посвященных Всемирному 
дню без табака

май 2019г. Совет
самоуправления

9 Организация мероприятий, посвященных 
М еждународному дню  борьбы с употреблением 
наркотических средств и их незаконным оборотом

июнь2019г. Совет
самоуправления



J

•

Проведение социально-психологического тестирования и 
медицинских осмотров, направленных на раннее 
выявление потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся

по плану Зам. директора по 
УВР
Габидуллин Ф.М.

11 Коррекционная работа с подростками с девиантным 
поведением

по плану Педагог-психолог 
Амерханова Э.И.

12 Кураторские часы «Правовой аспект профилактики 
злоупотребления ПАВ»

по плану Зам. директора по 
УВР
Габидуллин Ф.М.

13 Проведение профилактической работы с родителями 
обучающихся по проблемам антинаркотической 
направленности:
- родительские собрания о роли семьи в профилактике 
потребления наркотиков, алкоголя, табакокурения «Семейная 
профилактика»;
- акции (месячники) по проблемам семейного воспитания «Пока 
беда не пришла...»;

информирование родителей о целях социально
психологического тестирования и медицинских 
осмотров,направленных на раннее выявление потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди 
обучающихся

В течение 
года

15.09.2018

11.10.2018 

27.04.2019

Зам .дир. по УВР 
Габидуллин Ф.М. 
кураторы

Мероприятия направленны е на раннее выявление употребления наркотических
средств и психотропных веществ

1. Проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся на предмет раннего выявления потребления 
наркотически средств и психотропных веществ

По плану Педагог-психолог 
Амерханова Э.И.

2 Организация родительских собраний, консультаций по 
вопросам информирования родителей обучающихся о целях 
социально-психологического тестирования и медицинских 
осмотров обучающихся, направленных на раннее выявление 
потребления наркотически средств и психотропных веществ 
среди обучающихся

по плану Педагог-психолог 
Амерханова Э.И.

Методическое и информационное обеспечение процесса профилактики потребления
наркотических средств и психотропных веществ

1 Участие педагогов в региональных творческих конкурсах 
антинаркотической направленности:
- конкурсе дополнительных образовательных программ среди 
учреждений и педагогов дополнительного образования детей;
- конкурсе на лучший информационно-пропагандистский 
проект образовательного учреждения, направленный на 
информирование детей и молодежи о негативных последствиях 
потребления наркотиков и других психоактивных веществ

2019г. педагогические
работники

2 Участие в Республиканских мероприятиях, посвященных 
профилактике потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

2018-2019г.. Зам. директора по 
УВР
Габидуллин Ф.М. 
педагог-психолог 
Амерханова Э.И.

Зам директора  по УВР Габидуллин Ф.М


