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План 

мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Анализ состояния нормативно-правовой базы в 

области противодействия незаконному обороту 

наркотических веществ (федерального, 

городского, районного уровней) 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

2.  Приобретение методической литературы, 

тематических журналов по вопросам 

профилактики различных видов зависимостей 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Сергеева Т.В., 

зав.библиотекой, 

3.  Мониторинг обучающихся, склонных к 

зависимости 

сентябрь-

октябрь 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

4.  Индивидуальные беседы с обучающимися, 

склонными к зависимости 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

5.  Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, склонных к зависимости 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

6.  Групповые и общие родительские собрания по 

теме профилактики зависимостей 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

7.  Декада по профилактики наркомании «21 век – 

без наркотиков»: классные часы «Я выбираю 

жизнь», конкурс плакатов, кинолекторий 

ноябрь Кл.руководители, 

педагоги ДО, 

педагог-психолог 

8.  Участие специалистов техникума в 

тематических научно-практических 

конференциях, семинарах, обучающих 

программах 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

9.  Организация обучающих семинаров для 

студенческого актива 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

студ.совет, педагог-

психолог 

10.  Проведение бесед, лекций по профилактике 

девиантного поведения  

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

врачи-наркологи НД, 

представители ОКОН 

11.  Организация тематических лекций на 

методическом семинаре классных 

руководителей 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., зам. 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

  



12.  Изготовление наглядных агитационных стендов в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

студ.совет,  

педагог-психолог 

13.  Регулярное распространение памяток, брошюр 

на социально-значимые темы среди 

обучающихся по пропаганде здорового образа 

жизни 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

студ. совет, Совет 

волонтѐров «Данко», 

педагог-психолог 

14.  Организация работы ответственных за 

внеучебную воспитательную работу  

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

15.  Разработка программ, сценариев тематических 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

педагоги ДО, 

Захарова Л.В., педагог-

организатор, 

Заброднева Н.А., педа-

гог доп.образования, 

Совет волонтѐров 

«Данко» 

16.  Организация бесплатных анонимных 

консультаций обучающихся с врачами, 

специалистами, психологами 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

врачи-наркологи НД, 

инструктор СОЦМП  

17.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню отказа от курения, 

борьбы со СПИДОМ, Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

18.  Организация и проведение 

внутритехникумовских мероприятий по 

профилактике наркомании и злоупотребления 

психоактивными веществами 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Ольшанская Н.А., 

инструктор по гигиен. 

воспитанию, педагог-

психолог, врачи-

наркологи НД, 

кл.руководители, 

Заброднева Н.А., педа-

гог доп.образования, 

Совет волонтѐров 

«Данко» 

19.  Организация и проведение мероприятий по 

профилактике табакокурения среди 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Ольшанская Н.А., 

инструктор по гигиен. 

воспитанию, Студ.совет 

20.  Организация тематических выставок литературы 

из фонда библиотеки техникума по данной 

проблематике 

в течение 

учебного года 

Сергеева Т.В., 

зав.библиотекой 

  



21.  Круглый стол «Основы позитивной 

профилактики употребления ПАВ среди 

обучающихся» 

февраль Львова В.В., 

зам.директора по УВР,  

инспекторы ПДН ОВД; 

представители 

КДНиЗП; работники 

ОКОН, педагог-

психолог 

22.  Проведение психологического исследования по 

изучению наркоситуации в техникуме 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Куликов М.Н., педагог-

психолог 

23.  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 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

24.  Организация взаимодействия с представителями 

отдела по делам несовершеннолетних УВД г. 

Балаково 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

25.  Участие в молодежных форумах, акциях, 

организуемых в районе, городе 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР, 

Заброднева Н.А., педа-

гог доп.образования, 

Совет волонтѐров 

«Данко» 

26.  Организация совместных мероприятий с 

общественными организациями района, города 

в течение 

учебного года 

Львова В.В., 

зам.директора по УВР 

27.  Использование материалов о негативных 

последствиях влияния потребления ПАВ на 

организм человека и его социальное положение 

на уроках ОБЖ, обществознание и т.п. 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                        Львова В.В. 


