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Цель:

1. О казание консультативно-диагностической и социально-правовой помощи 
студентам «группы риска», а такж е их родителям (законным представителям) по 
вопросам своевременного вы явл ен и я  и коррекции последствий злоупотребления 
психоактивны х веществ (далее ПАВ).

2. П овы ш ение профессиональной компетенции педагогов и родителей в вопросах 
п роф и л акти ки  зависимости от ПАВ среди студентов.

3. О казание личностно - ориентированной педагогической психологической 
помощи обучающимся по ф ормированию  и развитию  жизненных социально
приемлемы х навы ков.

Задачи:

1. Проведение психолого-педагогического анализа социальной ситуации по 
вы явлен и ю  неблагоприятны х факторов, способствующих возникновению и 
распространению  наркозависимости среди обучающихся в образовательном 
учреждении.

2. Обучение преподавателям технологиям: проведение проф илактической работы 
со студентами, родителями, инициации, поддержки и развития программ и 
проектов по проф илактике злоупотребления психоактивны м и вещ ествами среди 
обучающихся.

3. Взаимодействие с организациями, осущ ествляю щ ими работу по проф илактике 
зависимости от ПАВ среди подростков.

4. Освоение передовых технологий по проф илактике зависимости от ПАВ.

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Примечание

1. Организационно -  методическая деятельность
1 Формирование приказа о составе 

Общественного наркологического поста 
(ОНП) на 2018 -2 0 1 9  
уч. год

до 5 сентября Зам. директора по 
УВР

2 Заседание ОНП:
- утверждение состава ОНП колледжа на 

учебный год;
- утверждение плана совместной работы

сентябрь Председатель ОНП



колледжа с ОДН с.Толбазы на учебный 
год;

3 Организация дежурства преподавателей 
на территории колледжа и в общежитие в 
вечернее время на период адаптации 
вновь прибывших студентов

сентябрь
октябрь

Зам. директора по 
УВР

4 Выявление и учет подростков группы 
риска.
Индивидуальная работа по изучению 
круга интересов, склонностей, 
способностей, упорядочение их учебной 
деятельности и досуга, вовлечение их во 
все виды внеклассной работы.

сентябрь - 
октябрь

Кураторы, 
воспитатель 
общежития, 
руководители секций, 
кружков.

5 Индивидуальная работа со студентами 
«группы риска» употребляющих ПАВ

постоянно Педагог-психолог, 
кураторы, мед. 
работник

6 Собрание студентов, проживающих в 
общежитии, о состоянии соблюдения 
Правил проживания в общежитии и 
профилактики употребления ПАВ

ежеквартально воспитатель, 
мед. работник

7 Заседание студсовета по профилактике 
употребления ПАВ

ежеквартально Замдиректора, 
председатель студ. 
Совета.

8 Работа по реализации Программы 
профилактики асоциальных явлений в 
колледже:
- анкетирование студентов 1 курса с 
целью изучения их отношение к 
наркотикам и алкоголизму с 
последующей обработкой итогов 
анкетирования;
- конкурс на лучшую стенную газету по 
пропаганде ЗОЖ
- проведение рейдов в общежитиях с 

целью выявления студентов, склонных к 
курению, употреблению спиртного, 
курительных смесей;
- Конкурс агитбригад на тему «ЗОЖ»

сентябрь -  
октябрь

ноябрь

ежемесячно

декабрь

Кураторы, 
Педагог-психолог, 

воспитатель 
общежития, 
члены ОНП

9 Акция «Скажи наркотикам «НЕТ!»:
- встреча с врачом -  наркологом
- лекции о вреде наркотиков и алкоголя
- практикум общения -  цикл классных 
часов «Общечеловеческие ценности»

октябрь - ноябрь Зам. директора 
по УВР, 
члены ОНП

10 Знакомство студентов со статьей 25 
УКРФ «Преступление против здоровья 
населения и общественной 
нравственности»

сентябрь Зам. директора по
УВР,
кураторы

11 Проведение рейдов в общежитии с целью 
выявления фактов употребления 
студентами спиртных напитков и 
табачных изделий

еженедельно Зам. директора 
по УВР,
педагог-психолог, 
воспитатель 
общежития, 
зав. здравпунктом

12 Профилактическая работа со студентами 
из «группы риска»

постоянно Зам. директора 
по УВР,
педагог-психолог,

воспитатель

13 Подготовка рекомендаций для кураторов 
учебных групп на основе итогов 
анкетирования, направленных на 
выявление студентов употребляющих

в течение года Педагог-психолог.



ПАВ
14 Заседания ОНП 1 раз в 2 мес. Председатель ОНП

11 Профилактическая деятельность

15 Групповые беседы со студентами на 
темы: «Профилактика алкоголизма», 
«Свобода и наркотики», «Курение и его 
последствия»

октябрь,
ноябрь,
декабрь

кураторы

16 Групповая беседа со студентами I 
курсов на тему «Курительные смеси»

февраль кураторы

17 Тематическое собрание проживающих в 
общежитии по профилактике вредных 
привычек

сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Воспитатель, 
Совет общежития

18 Проведение социальных анкет по 
актуальным молодежным проблемам, 
направленных на профилактику 
употребления ПАВ

в течение года Педагог-психолог

19 Социологический опрос с целью 
изучения мнения студентов о 
наркоситуации в селе Толбазы

в течение года Педагог-психолог

III Просвещение

20 Оформление стенда уголка 
«Наркопост» на темы: 
«Алкоголизм, курение и их 
последствия», «Скажи наркотикам 
НЕТ», «За жизнь без табака».

в течение года
Педагог-психолог

21 Круглый стол по вопросам полового 
воспитания, контрацепции, 
профилактики инфекций, 
передающихся половым путем

ноябрь Мед. работник

22 Приглашение специалистов 
Регионального социально -  
благотворительного фонда

в течение года
Педагог-психолог

23 Тематические классные часы в группах 
(лекции, круглые столы, встречи)

в течение года Кураторы уч. фупп

24 Распространение санитарно -  
просветительских материалов о среде 
алкоголя, курения, наркотиков, 
курительных смесей

в течение ода Мед. работник

25 Конкурс плакатов среди студентов 
«Скажи наркотикам «НЕТ!»

в течение года Зам. директора по УВР, 
Кураторы уч. фупп

26 Обновление постоянно действующей 
выставки литературы, посвященной 
проблемам воспитания ЗОЖ.

в течение года Зав. библиотекой

27 Участие студентов и преподавателей в 
конференциях и конкурсах творческих 
работ по проблемам ЗОЖ, 
организуемых МО РБ и Советом 
директоров.

март - май Кураторы уч. Групп.

28 Выступление на родительском 
собрании колледжа «О профилактике 
склонности наркотикам, алкоголю и 
табакокурению, курительным смесям»

Сентябрь-
апрель

Зам. директора 
по УВР,
педагог-психолог

29 Проведение индивидуальной работы с 
родителями и студентами «группы 
риска»

постоянно Члены наркопоста, 
воспитатель общежития, 
кураторы уч. Групп.

30 Заключительное заседание ОНП июнь Председатель ОНП, 
члены ОНП




