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по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения на 2020-2021 учебный год 

Наименование Время Ответственный 

мероприятий проведения 
1.Организ:ационно - методическая антинаркотическая

профилактическая работа 
Изучение законодательных и Сентябрь Администрация 
правовых документов о техникума, 
наркотических веществах и руководители 
противодействии им: корпусов, 
- Закон «О профилактике зам. директора по 
наркомании и токсикомании безопасности 
на территории Московской
области»;
- Концепция профилактики
злоупотребления
психоактивными веществами
в образовательной среде;
- Уголовный кодекс ст. 23;
111; 228-232 и др.
Внедрение комплексной В течение Администрация 
профилактической учебного года техникума, педагог-
программы «Мой выбор», психолог, 
«Твое здоровье» социальные педагоги, 

мастера п/о, 
классные 

руководители и 
кураторы групп 

Организация внутренних В течение Администрация 
обучающих семинаров для учебного года техникума, 
педагогического состава педагогические 

работники 

2. Учебно - воспитательная работа с обучающимися
Работа по вопросам В течение Преподаватели 
профилактики наркомании, учебного года 
токсикомании, алкоголизма, 



,-

табакокурения при 
проведении предметных 
недель по химии, физике, 
биологии, БЖ 

2.2 Проведение «Дней здоровья» Сентябрь, Руководитель 
январь, физического 

февраль, май воспитания, 

1 
преподаватели 

физической культуры 
2.3 Проведение общих для Администрация 

техникума мероприятий: 

1 
техникума, 

- Акция «Единый день Сентябрь руководитель 
профилактики»; физического 
- Конкурс электронных Ноябрь воспитания, 
презентаций на тему

1 
преподаватели, 

сохранения и укрепления
Декабрь социальные педагоги, 

здоровья; педагог-психолог 
- диспут «Здоров и полон
сил!»; 1 

- круглый стол «Здоровым Февраль 
быть модно!».

2.4 Занятия Университета Ежемесячно1 Руководитель 
здорового образа жизни: 

1 
структурного 

- диспут «Составляющие подразделения 
здорового образа жизни»
- круглый стол «Я здоров!»
- лекция «Как сохранить
здоровье»

2.5 Формирование и обучение Октябрь Руководитель 
волонтерской группы

1 

структурного 
подразделения, 
руководители 

корпусов, педагоги 
дополнительного 

образования, мастера 
п/р, классные 

руководители и 
кураторы групп 

2.6 Анкетирование Декабрь Социальные 
обучающихся с целью педагоги, педагог-
выявления риска психолог корпусов 
употребления ПАВ 

2.7 Работа с обучающимися В течение Педагог-психолог, 
группы «риска»: учебного года социальные педагоги, 



- помощь в восстановлении мастера п/о, 

нормаnьных семейных руководители 

отношений и социальных секций, кружков 
связей; корпусов 
- привлечение к внеурочным
мероприятиям
образовательного
учреждения и по месту
жительства ( спортивные
секции, кружки)

2.8 Организация В течение Администрация 
профилактических учебного года техникума, 
мероприятий с участием: социальные педагоги, 
- медицинских работников педагог-психолог 
- представителей
правоохранительных органов
- сотрудников ФСКН

2.9 Проведение рейдов по Регулярно Администрация 
оценке ситуации с техникума, 
использованием метода педагогический 
наблюдений: состав,родительский 
- табакокурение и студенческий 
обучающихся в здании и на активы 
территории учреждения;
- оценка внешнего вида
обучающихся;
- оценка эмоциональной
атмосферы в группах;
- обнаружение пустых
бутылок,упаковок
медикаментов,
использованных шприцов и
т.д.

3. Профилактическая работа с родителями
3.1 Проведение бесед, лекций в Мастера п/о, 

родительской аудитории: Октябрь классные 
- «Здоровый ребенок - руководители и 
счастливые родители»; кураторы групп 
- «Предотврати беду» ( с корпусов 
участием врачей - Апрель 
наркологов и сотрудников
правоохранительных
органов)



3.2 - Организация семинаров для В течение Педагог-психолог, 

родителей обучающихся по учебного года социальные педагоги, 

проблемам семьи и врач-нарколог 

антинаркотической
профилактической работы.
- «Ты можешь помочь
своему ребенку»
- «Если хочешь быть
здоров ... »
- «Быть здоровым -- это
здорово!»

3.3 Выявление родителей с В течение Педагог-психолог, 
тенденцией алкоголизации и учебного года социальные педагоги, 
индивидуальная социально - мастера п/о, 
педагогическая и классные 
психологическая работа с руководители и 
семьями кураторы групп 

3.4 Создание родительского Октябрь Администрация 
актива, готового участвовать техникума, 
в оказании социальной мастера п/о, 
подде:ржке трудным семьям классные 

руководители и 
кураторы групп 

корпусов 


