№
Мероприятия
п/п
I Организационная работа
1. Работа наркологического поста в колледже
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.

Подготовка членов наркопоста в наркологическом диспансере г.
Братска по специальной программе
Продолжить вести журнал учёта лиц, употребляющих или склонных к
употреблению наркотических или токсических веществ
Продолжить вести журнал профилактических осмотров студентов
колледжа.
Содействие наркодиспансеру в плановых профилактических осмотрах студентов
Проведение санитарно-просветительской работы со студентами
Встречи с работниками ПДН, отдела УВД по борьбе с оборотом
наркотиков
Работа со студентами
Психологическая диагностика и определение группы риска наркомании среди студентов
Социологическое исследование наркозависимости среди подростков
и молодёжи
Изучение индивидуальных особенностей студентов, семейнобытовых отношений, жизни в общежитии

4.
5.

Участие в молодёжном движении «Молодёжь - против наркотиков»
Обучение студентов по программе «Равный обучает равного»

6.

Развитие волонтёрского движения, выступление в школах, лицеях,
гимназиях.

Дата

Ответственные

постоянно
ежегодно

Зав. озд. центром
Киселюк А.А.
Члены наркопоста

постоянно

Зав. здравпунутом

постоянно

Зав. здравпунутом

по плану
Н.Д.
постоянно

Зав. здравпунутом

ежегодно
1 раз в год

члены наркопоста и
работники Н.Д.
Социальный
педагог

Психологическая
служба
1 раз в год
Аналитический
отдел
постоянно
Кураторы групп
сопровожд. психолог,
ежегодно
Совет
воспитатели
колледжа
в течение года Рук. волонтёрского
отряда
ежегодно
Рук. волонтёрского
отряда

Примечание

по приглашению

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Введение в учебный план образовательной программы для
учреждений СПО психологических и педагогических специальностей
под редакцией Слободчикова В.И., Зарецкого В.В., Герши А.А.,
Цикл
лекций и бесед для студентов
Валентик
Тематика:
Ю.В. и др.
1.
Хроника
преступлений,
правонарушений, катастроф и несчастных
Цикл
лекций
и бесед для студентов
случаев, происшедших по вине наркоманов, с целью формирования
нетерпимого отношения к таким событиям.
2. Скажи -нет наркомании!

2015-2016
уч. г.

Зам. дир. по УМР

2015

Инспектор ПДН

3. Наркомания и её общественная опасность.
4. Предупреждения наркомании – дело всего общества.
5. СПИД и инфекционные болезни.
6. Наркомания и СПИД.
7. Гепатит и наркомания.
8. Болезни поведения.
Знакомство с законодательными актами и общественными
мероприятиями направленными против наркотиков
Встреча с инспектором ПДН «Наркоситуация в стране, в регионе и
в г. Братске»
Разработка часов групп и бесед для учащихся школ. Антинаркотический всеобуч - необходимость времени
Конкурс слоганов антинаркотитического содержания среди
студентов
Конкурс «Шоковая реклама», как контрустановка к употреблению
наркотиков и попаданию в наркотическое рабство

2016
2017
2016
2016
2017
2018
2015 - 2016
уч. г.
2016-2017
уч. г.
2018 - 2019
уч. г.
ежегодно

14. Просмотр и обсуждение фильмов с участием В. Цоя «Игла» и др.
15. Разработка сценариев, конкурс сценариев «Борьба с наркоманией»

2015

Отдел
профилактики
борьбы со
СПИДОМ
Кураторы групп
Воспитатели общ.
Врачи
по
центра
приглашеАнти - СПИД
нию
Соц. педагог
профилактики
борьбы сос Спидом
Зам. директора
поУВР
Зав. практикой
Совет колледжа

2020г
(ежегодно)

Воспитатели общ.
Совет колледжа

ежегодно
ежегодно

Воспитатели общ.
Зав. пед. практикой

16. Разработка компьютерных игр и программ с антинаркотическим
содержанием
17. Проведение акций, флешмобов «Мы, за здоровый образ жизни»

2017

Отдел ИТ

ежегодно

18. Дни здоровья.
19. Участие в городских программах и конкурсах по профилактике ассоциальных явлений в студенческой среде.
20.
20. Студенческие исследования по вопросам, связанным с распространением и потреблением наркотиков в городе, в области и предложения
эффективных способов и мер борьбы с наркотизацией населения.
III. Работа с педагогами и родителями
1. Знакомство с программами профилактики зависимости от наркотиков и других психоактивных веществ.
2. Знакомство с программой первичной профилактики наркомании.

ежегодно
ежегодно

Каф. естест-х наук,
физ-ры
Каф. физ-ры
Волонтёры

декабрь

Совет колледжа

ежегодно

Научно-методич..
отдел

2016

3.

Знакомство с программой вторичной и третичной профилактики.

2017

4.

Знакомство с основными подходами к организации антинаркотической работы среди студентов:
•
информационный;
•
репрессивный;
•
медицинский;
•
профилактический.
Разработка, издание и распространение методических пособий, содержащих рекомендации по выработке у молодёжи и школьников
твёрдой установки на неприятие наркотиков.
Профилактические вечерние рейды и дежурства педагогов в общежитии и на молодёжных вечерах в колледже.
Родительские собрания по теме: «Активизация профилактического
потенциала семьи по предотвращению наркомании».

Кураторы групп
воспитатели общ.
Кураторы групп
воспитатели
Кураторы
групп
общежития
воспитатели
общежития

5.

6.
7.

2016

2017-2020
уч. г.

Кураторы групп
воспитатели
общежития

2020

Методический
кабинет
Зам. директора по
УВР
Кураторы групп
базы 9 кл.

постоянно
1 раз в год

