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Цель:
Формирование у обучающихся ГПОУ «Читинский политехнический колледж» негативного отношения к потреблению и 
распространению наркотических средств, профилактика употребления ПАВ.

Задачи:
- Совершенствование форм и методов работы с обучающимися и их родителями по формированию ЗОЖ;
- Усиление пропаганды ЗОЖ;
- Снижение интереса к ПАВ среди обучающихся колледжа путем вовлечения в досуговую деятельность по интересам;
- Формирование у родителей обучающихся колледжа установки на актуальность проблемы наркотизации несовершеннолетних.



№
Мероприятия Срок исполнения Ответственные

Организационные вопросы
Создание банка данных о студентах, их семьях для составления 
социального паспорта группы.

сентябрь Кл. рук-ли, зав. отделениями, соц. 
педагог

2
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей-сирот и детей, находящихся под опекой.

сентябрь Кл. рук-ли, зав. отделениями, соц. 
педагог

3 Выявление обучающихся, склонных к противоправному 
поведению, путем тестирования

октябрь/ноябрь Соц. педагог, педагог-психолог

4 Составление базы данных подростков группы риска 1 семестр Соц. педагог, педагог-психолог, зам. 
директора по ВР

5 Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, 
секции)

1 семестр Зам. директора по ВР, руководители 
кружков и секций

6 Проведение совместных рейдов в общежития колледжа с 
сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков.

В течение учебного 
года

Зам. директора по ВР

7 Проведение заседаний Совета профилактики с целью 
воспитательно-профилактических бесед со студентами и их 
родителями.

ежемесячно Зам. директора по ВР, соц. педагог, 
педагог-психолог

8
Проведение рейдов «Подросток», «Дети России» и пр В течение учебного 

года
Зам. директора по ВР, соц. педагог, 

педагог-психолог
Лекционно-просветительная работа

Q [Организация совместной работы со специалистами «Клиники 
дружественной молодежи» ГУЗ «КВД» (тематический лекторий
I 1 -|для студентов 1 курса)

В течение учебного
года

Педагог-психолог



10 Проведение обучающего семинара в рамках рабогы МО классных 
руководителей с приглашением сотрудников правоохранительных 
органов.

октябрь зам. директора по ВР

11 Организация совместной работы с сотрудниками 
правоохранительных органов. Лекторий «Уголовная и 
административная ответственность несовершеннолетних»

октябрь/ апрель
зам. директора по ВР, соц. педагог, 
сотрудник ПДН (Базаргуруева Е.А.)

12 Проведение месячников по профилактике:
- употребления наркотических средств;

- алкоголизма и курения;
- правонарушений.

октябрь/ апрель зам. директора по ВР, соц. педагог, 
сотрудники ПДН и КДН и ЗП

13 Оформление правового стенда. октябрь/апрель соц. педагог, преподаватели 
дисциплины «Право»

14 Обучение членов волонтерского отряда в Краевом Центре по 
профилактике и борьбе со СПИД.

В течение учебного 
года

соц. педагог

15 Проведение акций членами Совета студентов и волонтерского 
отряда «Альтернатива»

В течение учебного 
года

соц. педагог, руководитель 
волонтерского отряда Золотарева 

Н.И.
16 Размещение на сайте колледжа полезной информации в разделе 

Студенту, включая информацию о различного рода акциях и 
конкурсах.

В течение учебного 
года

Зам. директора по ВР, соц. педагог.

Спортивно - оздоровительные мероприятия
17 Организация работы спортивного студенческого клуба «Факел». 

Обязательное вовлечение студентов 1 -2 курса в мероприятия 
клуба

В течение учебного 
года

Руководитель физического 
воспитания.

18

L .

Работа спортивных секций

1

В течение учебного 
года

Руководитель физического 
воспитания, преподаватели 

физкультуры



19 Проведение Дня здоровья в рамках Посвящения в студенты и 
квеста «Погружение»

сентябрь Зам. директора по ВР, руководитель 
физического воспитания., соц. 

педагог

20
Спортивный марафон «Я выбираю жизнь» В течение учебного 

года
Руководитель физического 

воспитания

21
Кросс нации сентябрь Руководитель физического 

воспитания

22
Весенний кросс май Руководитель физического 

воспитания
Работа с родителями

23 Беседа с родителями «Подросток и наркотики»; «Организация 
занятий обучающихся по укреплению здоровья и привитию 
навыков ЗОЖ» в рамках родительского собрания

ноябрь Зам. директора по ВР, зав. 
отделениями, кл. руководители

24 Размещение на сайте колледжа информации по данной тематике в 
разделе «Родителям»

в течение учебного 
года

Соц. педагог, педагог-психолог

25 Индивидуальные консультации в течение учебного 
года

Зам. директора по ВР, соц. педагог, 
педагог- психолог

Реализация программ
26 Программа профилактики наркотической, табачной, алкогольной 

и иных видов зависимостей среди обучающихся колледжа
в течение учебного 

года
Зам. директора по ВР, соц. педагог, 

педагог-психолог

27 Программа профилактики ВИЧ/СПИД среди обучающихся 
колледжа

в течение учебного 
года Зам. директора по ВР. соц. педагог, 

педагог-психолог, пед. коллектив
! 28 Целевая программа «Здоровье» среди обучающихся колледжа

1

в течение учебного 
года Зам. директора по ВР. соц. педагог, 

педагог-психолог пед. коллектив



29 Программа формирования умений и навыков успешной 
деятельности у студентов ГПОУ «ЧПТК»

в течение учебного 
года Зам. директора по ВР, соц. педагог, 

педагог-психолог, пед. коллектив
30 Проведение заседаний Совета профилактики с целью 

воспитательно-профилактических бесед со студентами и их 
родителями.

ежемесячно Зам. директора по ВР, соц. педагог, 
педагог-психолог,

31 Проведение рейдов в общежития колледжа с целью проверки 
выполнения студентами правил проживания.

ежемесячно Кл. рук-ли, зав. отделениями, зам. 
директора по ВР, соц. педагог, 

педагог-психолог

Исполнил:
Соц. педагог С.А. Брик
Зам. директора по ВР Е.М. Чипизубова


