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ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ТОКСИКОМАНИИ И ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Мероприятие

1.

I. Организационно-методическое обеспечение
Составление социального паспорта колледжа, мониторинг семей «группы риска», находящихся в
социально опасном положении

2.

Посещение обучающихся «группы риска», находящихся в социально-опасном положении по
месту проживания, в общежитии колледжа

Сроки
проведения

Ответственные

Сентябрь 2020

Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
классные руководители
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги

в течение года

3.

Организация контроля и учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих занятия, по неуважительным причинам, своевременное информирование КНД и ЗП

в течение года

4.

Информирование полиции, прокуратуры, КДН и ЗП, органа опеки и попечительства о
выявленных случаях дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления,
грубого обращения с несовершеннолетними

в течение года

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Размещение информации о работе телефонов доверия, служб, способных оказать помощь в
сложной
ситуации,
на
стендах
и
официальном
сайте
колледжа
(http://murindkol.ru/studentam/vospitatelnaya-i-socialnaya-rabota/)
Размещение информации для родителей с указанием единого телефона доверия, контактных
телефонов заинтересованных служб и ведомств на стендах и официальном сайте колледжа
(http://murindkol.ru/studentam/vospitatelnaya-i-socialnaya-rabota/)
Организация
работы
Кабинета
психолога
на
сайте
колледжа
(http://murindkol.ru/studentam/vospitatelnaya-i-socialnaya-rabota/)
Осуществление деятельности студенческой служба примирения, на основании положения о
службе примирения ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» для снижения уровня
конфликтности среди студентов
Выявление обучающихся с девиантным поведением в рамках психолого-педагогического
консилиума по адаптации студентов 1-го курса
II. Работа с обучающимися
Организация социально – психологического тестирования обучающихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ:
создание комиссии по проведению тестирования;
сбор информированных согласий на проведение социально – психологического тестирования;
утверждение расписание тестирования по группам.
Проведение социально – психологического тестирования обучающихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ

Педагоги-психологи
в течение года
Педагоги-психологи
в течение года
в течение года
в течение года
Ноябрь 2020

Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи

Октябрь-ноябрь
2020

Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи

Цикл тематических классных часов: «Первая проба и чем она опасна», «Уголовный и
административный кодексы о нарушении законодательства», «Наркотические вещества и
здоровье», «Свобода или ПАВ, «Почему люди курят и употребляют алкоголь?» и пр.

в течение года

13.

Классные часы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек
«Здоровье нации - в здоровой молодежи!», «Остановись сейчас! – Завтра уже будет поздно!»

в течение года

14.

Профилактическая акция, посвящённая Всемирному дню трезвости (11 сентября) «Трезвая
Россия – здоровая нация»
Тренинговые занятия по профилактике алкоголизма «Мы выбираем...» для обучающихся 1-3
курсов
Дискуссионные занятия по профилактике пивного алкоголизма «Пиво: мифы и реальность» для
обучающихся 1-3 курсов

Сентябрь 2020

16.

Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги

Октябрь-ноябрь
2020

12.

15.

Педагоги-психологи

Декабрь 2020
Март 2021
Декабрь 2020
Апрель 2021

Педагоги-психологи
Педагоги-психологи

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

Профилактические акции, приуроченные к Всемирному дню без табака (31 мая) «Табак и
здоровье лёгких», «Мы - за чистый воздух»
Тренинговые занятия по профилактике табакокурения «Молодежь, свободная от табака» для
обучающихся 1-3 курсов
Дискуссионные занятия по профилактике табакокурения «Никотин - ловушка для разума» для
обучающихся 1-3 курсов
Флеш-моб «Дыши! Двигайся! Живи!»
Профилактические акции, приуроченные к Международному дню отказа от курения (21 ноября)
«Дыши свободно», «Время развеять дым!».
Квест-игра «МЫ – здоровое поколение!» по профилактике вредных привычек для обучающихся
1-3 курсов
Тренинговые занятия, направленные на развитие навыков уверенного отказа от предложения
психоактивных веществ «Сделай правильный выбор» для обучающихся 1-2 курсов
Тренинговые занятия с элементами АРТ-терапии по профилактике ПАВ «Вместе мы сильнее»
для обучающихся 1-3 курсов, обучающихся, проживающих в общежитии
Круглый стол «Оставайся на линии жизни» для обучающихся, проживающих в общежитии
Конкурс презентаций «Мир без вредных привычек»

29.

Социально - психологические тренинги «Саморазвитие личности», «Жизнь по собственному
выбору», «Мы выбираем жизнь!», «Как справиться с плохим настроением», «Мотивы наших
поступков» и т.д.
Профилактическая акция, приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня) «Думай о здоровье, а не о
наркотиках»
Декада SOS

30.

Проведение Недели правовых знаний

31.

Правовой лекторий «Закон и подросток» с обучающимися «группы риска», находящимися в

27.

28.

Октябрь 2020
Май 2021
Сентябрь 2020
Декабрь 2020
Май 2021
Декабрь 2020
Май 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020

Педагоги-психологи

Декабрь 2020

Педагоги-психологи

Октябрь 2020
Январь 2021
Май 2021
Февраль 2021

Педагоги-психологи

Апрель 2021
Декабрь 2020

Педагоги-психологи
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи

Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи

Педагоги-психологи

в течение года
Июнь 2021

Педагоги-психологи

Декабрь 2020,
по отдельному
плану

Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи

Ноябрь 2020,
по отдельному
плану
в течение года

32.
33.

34.

социально опасном положении, проживающими в общежитии колледжа
Тренинговые занятия здоровья «Защити себя» в рамках Международного дня здоровья (7 апреля)
Профилактические беседы с обучающимися, проживающими в общежитии по негативных
явлений в молодежной среде: «Хорошие и плохие привычки», «Полет и падение. Понятие о
веществах, способных влиять на психику», «Риск и ответственность», «Вред курения»,
«Алкоголизм. Физическая и психическая зависимость», «Правда и мифы о сигаретах, алкоголе и
ПАВ» и пр.
Вовлечение обучающихся в спортивные секции (ОФП, пешеходный туризм, спортивные игры,
стрелковый тир), творческие объединения (волонтерское движение, студенческое самоуправление),
в кружки, секции и другие творческие объединения, работающие в колледже и в городе

Апрель 2021
1 раз в семестр

в течение года

35.

36.
37.

38.

39.

40.

Организация трудоустройства и отдыха несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета, детей сирот, из малообеспеченных семей, многодетных, а так же подростков находящихся
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации
Составление и реализация индивидуальных планов профилактической работы с обучающимися
«группы риска», состоящими на учете в ГДН
Тематические выставки в библиотеках колледжа «Лицо наркомана со страниц газет»:
 оформление уголков и тематических папок «Профилактика негативных явлений в
молодежной среде», «Ты попал в беду»;
 книжная выставка «ПАВ, табак, алкоголь – это зло»;
 размещение на досках объявлений памяток и плакатов по профилактике «Мы - за
здоровый образ жизни», «Курительные смеси – беда молодежи» и пр.
Проведение занятий с использованием материалов о негативных последствиях влияния
потребления ПАВ на организм человека и его социальное положение через уроки
обществознания, истории, биологии, экологии, ОБЖ и др.
III. Работа с родителями (законными представителями)
Выступление на родительских собраниях по вопросам формирования толерантности у подростков,
по следующей теме: «Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей по
профилактике вредных привычек»
Проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам оказания социальной,
правовой, медицинской помощи для нуждающихся семей

в течение года
в течение года

Педагоги-психологи
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-организаторы,
преподаватели
физической культуры,
воспитатели
общежития
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи
Библиотекари

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

Классные руководители
Преподаватели
общественных наук
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,

социальные педагоги
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Разработка и распространение памяток для родителей (законных представителей) по
профилактике «Что делать, если в дом пришла беда», «Создание дома свободного от алкоголя,
в течение года
сигарет и ПАВ», «Как предупредить наркозависимость?», «Общие признаки начала приема ПАВ
подростком» и пр.
IV. Работа с педагогическим коллективом, обмен педагогическим опытом
Рассмотрение вопросов по профилактике негативных явлений среди обучающихся на Советах
профилактики, педагогических советах
1 раз в квартал
Подготовка методических материалов для классных руководителей учебных групп и
воспитателей общежития по профилактике негативных проявлений среди обучающихся: «Права
и обязанности несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Ответственность за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения», «Что делать, если
пришла беда!» и т.д.
Разработка и издание информационно-образовательных материалов (брошюры, буклеты,
памятки) по вопросам профилактики негативных явлений среди обучающихся в помощь
классным руководителям групп, воспитателям общежития и пр.
Выступление на инструктивно-методических совещаниях классных руководителей и
воспитателей общежития «Методические рекомендации по работе с подростками, состоящими на
учетах», «Дезадаптация: признаки, причины, последствия» и пр.
Участие студентов и преподавательского коллектива колледжа в городских и региональных
обучающих семинарах и круглых столах по профилактике негативных проявлений в молодежной
среде
Участие студентов и преподавательского коллектива колледжа в городских и областных
конкурсах, молодежных образовательных играх
V. Межведомственное взаимодействие
Организация взаимодействия со специалистами КДН и ЗП, ПДН УМВД России по г. Мурманску,
УФСИН России по Мурманской области, сотрудниками отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации наркопотребителей, административной
практики противодействия притонам УНК управления МВД России по Мурманской области,
специалистами ГО АУЗ «Мурманского областного Центра специализированных видов
медицинской помощи», ГОБУЗ «Мурманского областного наркологического диспансера»,
ГОБУЗ «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», сотрудниками

Педагоги-психологи

Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи
Педагоги-психологи

1 раз в квартал
Педагоги-психологи
1 раз в квартал

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи
социальные педагоги
воспитатели
общежития

49.

ГИБДД УМВД России по Мурманской области, специалистами МБУ «Объединение молодежных
клубов и центров» и др.
Проведение встреч с инспекторами ГДН округов г. Мурманска для обучающихся, на тему
«Подросток и закон» по профилактики употребления ПАВ
в течение года

50.

Организация совместной работы инспекторов ГДН, классных руководителей по патронажу семей
подростков, состоящих на учетах в ГДН и внутриколледжном учете, а также семей, находящихся
в социально опасном положении

По мере
необходимости

51.

Участие инспекторов ГДН Октябрьского округа в работе Антикризисной команды

По мере
необходимости

52.

Участие инспекторов ГДН Октябрьского округа в работе родительского движения «Родители
против наркотиков»

По мере
необходимости

53.

Проведение профилактических рейдов «Подросток» совместно с сотрудниками ГДН УМВД
России по г. Мурманску
по согласованию

__________________________________________________________

Представители ГДН
УМВД России по
Мурманской области,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
кл. руководители,
инспектора ГДН
Инспектора ГДН,
нач. отдела по ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
родители (законные
представители),
кл. руководители
Инспектора ГДН,
нач. отдела по ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
родители (законные
представители),
кл. руководители
Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
сотрудники УМВД
России по г.
Мурманску

