


употреблению  

алкоголя, наркотиков на заседаниях 

Совета по профилактике с целью 

постановки их на внутриколледжный 

учет или учет  ПДН.  

УВР  

педагог-психолог,  

социальный 

педагог,  

кураторы и 

мастера п/о 

7 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

опасности употребления психоактивных 

веществ, профилактики зависимых форм 

поведения 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

8 Лекторий для обучающихся по теме:  

«Вся правда о наркотиках» 

Декабрь 

2021 

Врач-нарколог 

9 Общее родительское собрание с целью 

информирования родителей 

несовершеннолетних об ответственности 

за совершение правонарушений, в том 

числе употребления и распространение 

наркотических веществ, об 

ответственности родителей за 

ненадлежащее исполнение родительских 

обязанности, 

Октябрь 

2021 

Зам. директора по 

УВР  

инспектора ПДН, 

мед. работник 

10 Проведение дней, праздников здоровья с 

целью демонстрации знаний о культуре 

здоровья и навыков ведения здорового 

образа жизни: 

«Кросс нации» 

«День здоровья» 

Сентябрь 

2021 

Руководители 

физвоспитания 

11 Проведение волонтерской акции «Мы 

против наркотиков и СПИДа» 

Декабрь 

2021 

Педагог доп. 

образования 

12 Конкурс рисунков и плакатов «Нет 

наркомании!» 

Январь 

2022 

Педагог доп. 

образования 

13 Просмотр и обсуждение видеофильмов о 

вреде курения, алкоголя, наркомании 

(«Территория безопасности», «История 

одного обмана», «Жертвы калибра 7,62») 

Ноябрь 

2021 

Педагог доп. 

образования, 

кураторы и мастера 

п/о 

14 Проведение классных часов: 

«Образ жизни и здоровье», 

«Наркотики - это свобода или 

зависимость, полет или падение?», 

«Влияние алкоголя на организм 

человека. Социальные последствия 

употребления алкоголя» 

Ноябрь 2021 

Март 2022 

Май 2022 

 

 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

15 Проведение тренингов по темам: февраль Педагог-психолог 



«Профилактика употребления ПАВ», 

«Профилактика заражения ВИЧ» 

апрель 

2022 

16 Встреча сотрудников ФСИН с 

обучающимися с целью разъяснения 

вопросов, связанных с уголовной и 

административной ответственностью за 

совершение правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических 

веществ, а также ответственностью за 

употребление и распространение 

наркотических, токсических и 

психотропных веществ. 

Октябрь 

2021 

Апрель 

2022 

Зам. директора по 

УВР, 

сотрудник ФСИН,  

инспектор ПДН 

17 Индивидуальная работа  

педагога-психолога с  

подростками, склонными к разным видам 

зависимостей. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

18 Выпуск и распространение 

информационных буклетов по теме: 

 «Профилактика наркомании в 

подростковой среде»,  

«Советы молодежи о вреде наркотиков» 

Декабрь 

2021 

Май 2022 

Члены 

волонтерского 

отряда «Надежда» 

19 Советы психолога:  

«Как бросить курить», 

«Как не допустить зависимости» 

Март, 

Февраль 

2022 

Педагог-психолог 

20 Беседа со студентами «О вреде 

употребления наркотиков и СПАЙСов» 

Июнь 2022 Педагог-психолог 

 

 

 


