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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Мониторинг обучающихся, склонных к 

зависимости 

Сентябрь-

октябрь 2019 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог,  

Кл. руководители 

2.  Организация родительских собраний по 

профилактике наркотической зависимости 

Октябрь 2019 Кл.руководители 

3.  Встречи с работниками отдела по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, встречи с 

участковым инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Проведение общетехникумовских классных 

часов «Азбука правовых знаний» 

Октябрь 2019, 

Апрель 2020 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Преподаватели 

юридических дисциплин 

4.  Киноклуб «Если взглянуть трезво» Ноябрь 2019 Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР 

5.  Декада по наркомании «21 век – без 

наркотиков»:  

- классные часы «Я выбираю жизнь»,  

- конкурс плакатов,  

- кинолекторий 

Ноябрь 2019 Кл.руководители, 

Педагог-психолог 

6.  Беседы и лекции с представителями центра 

медицинской профилактики и 

наркологического диспансера города 

Ноябрь 2019, 

март 2020 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР 

7.  Тематическая программа «Молодѐжь – за 

здоровый образ жизни» 

Декабрь  

2019 

Захарова Л.В., педагог-

организатор 

8.  Организация тематических выставок 

литературы из фонда библиотеки техникума 

по данной проблематике 

Декабрь 2019,  

май 2020 

Зав.библиотекой, 

Ольшанская Н.А., инструк-

тор по гигиеническому 

воспитанию 

9.  Декада по курению:  

- классные часы «Безвредного табака не 

бывает»,  

- конкурс буклетов 

- встречи с медработником техникума, специа-

листами центра медицинской профилактики 

Январь 2020 Кл.руководители, 

медработник,  

педагог-психолог 

10.  Организация бесплатных анонимных 

консультаций студентов врачами, 

специалистами, психологами 

Февраль 2020 Горбунова Л.А. 

зам.директора по УВР, 

Ольшанская Н.А., инструк-

тор по гигиеническому 

воспитанию, 

Педагог-психолог,  

Врач-нарколог ГУЗ 

«БПНД» 



11.  Семинар «Система взаимодействия социально-

психологической службы и педагогов 

техникума по профилактике немедицинского 

употребления обучающимися наркотических 

веществ» 

Январь 2020 

 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Инспекторы ПДН ОВД; 

представители КДНиЗП, 

Шмакова Е.А., оперуполно-

моченный ОКОН МУ МВД 

«Балаковское», Педагог-

психолог 

12.  Межведомственный круглый стол «Профилак-

тика социальных рисков и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Март 2020 Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Инспекторы ПДН ОВД; 

представители КДН и ЗП, 

Шмакова Е.А., оперуполно-

моченный ОКОН МУ МВД 

«Балаковское»,   

Педагог-психолог 

13.  Просмотр видеоматериала «Мифы о 

наркомании» 

Апрель 2020 Баландина Л.В.,  

соц. педагог 

14.  Анализ состояния нормативно-правовой базы 

в области противодействия незаконному 

обороту наркотических веществ  

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.  

зам. директора по УВР 

15.  Приобретение методической литературы, 

тематических журналов по вопросам 

профилактики различных видов зависимостей 

в течение 

учебного года 

Зав. библиотекой 

16.  Индивидуальные беседы с обучающимися, 

склонных к зависимости 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог 

17.  Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, склонных к зависимости 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог 

18.  Групповые и общие родительские собрания по 

профилактике зависимостей 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог 

19.  Проведение бесед, лекций по профилактике 

девиантного поведения  

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог,  

Врачи-наркологи НД, 

Представители ОКОН 

20.  Организация тематических лекций на 

методическом семинаре классных 

руководителей 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог 

21.  Изготовление наглядных агитационных 

стендов 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Студенческий совет,  

Педагог - психолог 

22.  Регулярное распространение памяток и 

брошюр среди обучающихся по пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Студенческий совет, Совет 

волонтѐров «Данко»,  

Педагог-психолог 

23.  Разработка программ, сценариев тематических 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР,  

Захарова Л.В., педагог-

организатор,  



Педагог доп.образования, 

Совет волонтѐров «Данко» 

24.  Организация бесплатных анонимных 

консультаций обучающихся с врачами, 

специалистами, психологами 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог,  

Врачи-наркологи НД, 

Инструктор СОЦМП 

25.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню отказа от курения, 

борьбы со СПИДОМ, Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

26.  Организация и проведение внутритехнику-

мовских мероприятий по профилактике 

наркомании и злоупотребления 

психоактивными веществами 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Ольшанская Н.А., инструк-

тор по гигиеническому 

воспитанию,  

Педагог-психолог,  

Врачи-наркологи НД,  

Кл.руководители, Педагог 

доп.образования, Совет 

волонтѐров «Данко» 

27.  Организация и проведение мероприятий по 

профилактике табакокурения среди 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Ольшанская Н.А., инструк-

тор по гигиеническому 

воспитанию, Студ.совет 

28.  Организация тематических выставок 

литературы из фонда библиотеки техникума 

по данной проблематике 

в течение 

учебного года 

Зав. библиотекой 

29.  Проведение психологического исследования 

по изучению наркоситуации в техникуме 

в 

течениеучебног

о года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог 

30.  Осуществление постоянного взаимодействия с 

городскими и районными центрами 

медицинской профилактики и городским 

наркологическим диспансером для создания и 

реализации совместных мероприятий по 

программе профилактики наркомании 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР 

31.  Участие в молодежных форумах, акциях, 

организуемых в районе, городе 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР, 

Заброднева Н.А.,  

Педагог доп. образования, 

Совет волонтѐров «Данко» 

32.  Организация совместных мероприятий с 

общественными организациями района, города 

в течение 

учебного года 

Горбунова Л.А.,  

зам.директора по УВР 

33.  Использование материалов о негативных 

последствиях влияния потребления ПАВ на 

организм человека и его социальное положе-

ние на уроках ОБЖ, обществознание и т.п. 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

 

 

Зам. директора по УВР                                        Львова В.В. 

 


