Приложение к протоколу
Совета по правовому воспитанию и профилактике правонарушений
ГБПОУ ВО «ВАМК» от 17.09.2020 № 5
ПЛАН
общепрофилактической работы со студентами по профилактике употребления ПАВ
на 2020-2021 учебный год
№

1

2

3
4

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные

Проведение инструктажа со студентами 1 курса
по вопросам:
понятия
«наркомания»,
«наркотики»,
«психоактивные вещества»;
- курительные смеси и последствия их
употребления;
- о вреде насвая;
юридическая
ответственность
за
правонарушения, связанные употреблением и
незаконным оборотом наркотиков;
- наркозависимость и профессиональная
деятельность;
- куда можно обратиться за помощью?
Выявление обучающихся с девиантным
поведением,
индивидуальная
работа
специалистов со студентами данной категории

Сентябрь

Старшие воспитатели
Социальный педагог
Воспитатели отделений
Классные руководители

В течение учебного года

Заведующие отделениями
Воспитатели
Социальный педагог
Психолог
Заведующие отделениями
Воспитатели
Старшие воспитатели
Социальный педагог
Воспитатели отделений

Еженедельный
мониторинг
посещаемости
учебных занятий
Проведение мониторинга внеурочной занятости
обучающихся

В течение учебного года
Сентябрь
Февраль

Отметка о
выполнении

Классные руководители
5

Привлечение студентов к занятиям занятия в
секциях и кружках колледжа и города

6

Проведение анкетирования
проблеме наркомании

7

8

В течение учебного года

Старшие воспитатели

студентов по

Ноябрь

Социальный педагог

Проведение
собрания
со
студентами,
проживающими в общежитии, по вопросам:
понятия
«наркомания»,
«наркотики»,
«психоактивные вещества»;
- курительные смеси и последствия их
употребления;
- о вреде насвая;
юридическая
ответственность
за
правонарушения, связанные с употреблением,
хранением и распространением ПАВ
Проведение
мероприятий,
посвящённых
Международному
дню
борьбы
против
злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота (26 июня):

Октябрь

Зам. директора по УВР
Воспитатели общежития

Июнь

Старшие воспитатели
Социальный педагог
Воспитатели отделений
Классные руководители

Октябрь - ноябрь

Зам. директора по УВР
Заведующие и воспитатели

- тематические линейки;
- оформление тематических стенгазет;
- проведение тематических классных часов в
учебных группах.
9

Проведение
тестирования

социально-психологического

отделений
10

Проведение
с обучающимися «уроков
здоровья»,
посвященных
вопросам
формирования гигиенически целесообразных
навыков и привычек поведения, негативного
отношения к наркотикам.

Ноябрь

Зам. директора по УВР
Старшие воспитатели
Медицинские работники

11

Проведение с обучающимися бесед, классных
часов по вопросам профилактики наркомании с
просмотром
документальных
фильмов,
токсикомании, алкоголизма, табакокурения с
привлечением врачей-наркологов, психологов,
медицинских работников.

В течение учебного года

Зам. директора по УВР,
старшие воспитатели,
социальный педагог, классные
руководители

12

Организация встреч студентов с сотрудниками
УФСНК России по Владимирской области

В течение учебного года

Зам. директора по УВР

13

Организация бесед студентов с инспектором
ОДН ОП № 1 УМВД России по г. Владимиру
по вопросу «Юридическая ответственность за
преступления и правонарушения, связанные с
незаконным оборотом наркотиков»

Ноябрь

Заместитель директора по УВР
Старшие воспитатели
Социальный педагог

14

Участие во Всероссийских, региональных и
городских
конкурсах
антинаркотической
направленности

В течение учебного года

Старшие воспитатели
Воспитатели отделений
Классные руководители

15

Организация деятельности общественного
формирования по профилактике наркомании,
пропаганде здорового образа жизни колледжа

В течение учебного года

Зам. директора по УВР
Старшие воспитатели
Социальный педагог
Медицинские работники

Старшие воспитатели

(НАРКОПОСТ)
16

Оформление уголков по антинаркотической
тематике в учебных корпусах

17

Организация работы с родителями:

Октябрь-ноябрь

Зам. директора по УВР
Старшие воспитатели
Социальный педагог

В течение учебного года

Заместитель директора по УВР
Старшие воспитатели
Социальный педагог
Психолог
Воспитатели отделений
Классные руководители

- проведение тематических родительских
собраний с показом документального фильма,
предоставленного
УФСНК
России
по
Владимирской области;
- ознакомление родителей студентов 1 курса с
Памяткой «Осторожно, курительные смеси»;
-проведение индивидуальных консультаций.
18

Участие
в
акциях
по
профилактике
употребления ПАВ, организованных ГБУК ВО
«Киноцентр»

В течение учебного года

Старшие воспитатели

19

Организация
внеклассных
занятий
с
привлечением специалистов
Владимирской
областной библиотекой для детей и молодежи,
МБУ «Молодежный центр» г. Владимира
Рассмотрение вопросов по организации работы
по профилактике употребления ПАВ на
инструктивно-методических
совещаниях
педагогического
коллектива,
Совете
по
правовому воспитанию и профилактике
правонарушений ВАМК

В течение учебного года

Старшие воспитатели

В течение учебного года

Зам. директора по УВР
Старшие воспитатели
Социальный педагог

20

