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ПЛАН
мероприятий по формированию ЗОЖ и профилактике административных
правонарушений среди студентов техникума

Дивногорск, 2021г.

Цель: формирование ЗОЖ и профилактика административных
правонарушений, предупреждение и пресечение правонарушений,
связанных с распространением наркомании, алкоголизма,
токсикомании и табакокурения.
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•
•
•
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Задачи:
формирование у обучающихся ценностного, ответственного отношения к
своему здоровью, потребности в здоровом образе жизни, готовности
соблюдать законы, усвоение обучающимися социально ценных
поведенческих норм;
формирование у обучающихся представлений о негативном воздействии
наркотиков и других ПАВ на физическое здоровье человека и его
социальное благополучие;
способствование осознанной готовности обучающихся отказаться от
любых форм использования наркотиков;
взаимодействие и сотрудничество с организациями и учреждениями
системы профилактики.
Наименование мероприятия

Срок
исполне
ния
Сентябрь
октябрь

Ответственные

Социально-педагогическая диагностика студентов
Педагог-психолог
нового набора, выявление группы «социального
Кураторы групп
риска»
Беседы обучающихся с инспектором по делам
Сентябрь Зам. директора по
несовершеннолетних: «Административная и
ВР
уголовная ответственность несовершеннолетних».
Инспектор ПДН
Анкетирование обучающихся с целью выяснения
Октябрь
Кураторы групп
их позиции в отношении употребления алкоголя,
курения, причин употребления ПАВ, занятости,
интересах и др.
Вовлечение обучающихся в кружки, секции.
В
Кураторы групп
Привлечение к участию во внеаудиторных и
течение
Педагогтворческих мероприятиях, волонтерское движение,
года
организатор
студенческое самоуправление, клуб «КВН»
Проведение консультаций для преподавателей и
В
Педагог-психолог
родителей с целью обучения мерам профилактики и течение
предупреждения вредных привычек
года
Медосмотр обучающихся
По
Фельдшер
графику
Проведение занятий по программе «Точка опоры»
В
Зам. директора по
для студентов 1 курса с приглашением сотрудников течение
ВР
Центра СРЦН «Дивногорский»
года
Сотрудники центра
Беседы по правилам дорожного движения
Сентябрь Зам. директора по
ВР
Участие в мероприятиях краевого
Ноябрь
Зам. директора по
антинаркотического проекта «Живи интересно»
ВР

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Организация досуговой деятельности:
В
- проведение внеаудиторных мероприятий (по
течение
плану);
года
- проведение спортивных соревнований: осенний
кросс, веселые старты, дней здоровья, турниры по
волейболу, баскетболу, настольному теннису,
участие в городской спартакиаде среди ССУЗов;
- посещение экскурсий в Дивногорском городском
и художественном музеях.
- Экскурсии в музеи Аствфьева и г.Дивногорска.
- Посещение храмов и церквей города Дивногорска
и Красноярска.
Проведение внутритехникумовских акций:
В
- «Обменяй сигарету на конфету»
течение
- «Скажем наркотикам «НЕТ»!
года
- «Внимание, СПИД»
Классные часы на темы:
В
- «Выбери дорогу к здоровому сердцу!»,
течение
- «Знать, чтобы жить»,
года
- «В плену иллюзий»;
- «Дорога в никуда»,
- «Общественная безопасность в наших руках».
Сбор тематического материала по публикациям в
В
прессе, создание папки газетно-журнальных
течение
публикаций «Вредные привычки»
года
Организация тематической выставки в библиотеке
Декабрь
техникума: «Мы за здоровый образ жизни»
Создание видеоархива художественных и
В
документальных фильмов по проблеме
течение
наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа и
года
гепатита и организация их просмотра
Конкурс плакатов на тему «Мы выбираем –
Декабрь
Жизнь!»
Организация работы органов студенческого
В
самоуправления по соблюдению обучающимися,
течение
режима и Правил проживания в общежитии
года
Проведение тематических мероприятий с
В
обучающимися, проживающими в общежитии, по
течение
проблемам наркомании, алкоголизма, курения
года
Проведение рейдов администрации, инспектора
В
ПДН, участкового с целью контроля в вечернее
течение
время занятости и соблюдения обучающимися,
года
Правил проживания в общежитии
Участие в городских культурно- массовых
В
мероприятиях для молодежи (КВН, молодежный
течение
бал, молодежный форум и др.)
года
Лекции специалистов здравоохранения по вопросам в течение
пагубного воздействия наркомании, алкоголя и
года
табакокурения

Зам. директора по
ВР педагогорганизатор
кураторы групп
Руководитель
физвоспитания

Зам. директора по
ВР
студсовет
Кураторы групп

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Кураторы групп
Преподаватель
ОБЖ
Воспитатели,
студсовет
Воспитатели,
студсовет
Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ВР педагогорганизатор
Кураторы групп

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

Формирование через предметы
общеобразовательного цикла и предметы
спецдисциплин приоритетности ценностей
здорового образа жизни, негативного отношения к
употреблению алкоголя, наркотиков, табака
Обеспечение работы волонтерского отряда «Вместе
мы сила» по пропаганде ЗОЖ и профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения
Выявление и учет несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении,
организация индивидуальных профилактических
мероприятий в отношении данной категории
несовершеннолетних студентов
Подготовка и распространение наглядной агитации
по профилактике наркомании, алкоголизма и
пропаганде здорового образа жизни среди
школьников города
Организация и проведение «Месячника здоровья»,
посвященного Всероссийскому Дню здоровья
Организация работы Совета профилактики
Повышение квалификации педагогических
работников по вопросам организации
профилактики наркомании среди молодежи на
методических совещаниях

В
течение
года

Преподаватели

В
течение
года
В
течение
года

Руководитель
волонтерского
отряда,студсовет
Кураторы
Совет
профилактики

Декабрь

Студсовет

Апрель

Преподаватель ф/в

В
течение
года
В
течение
года

Зам.директора по
ВР
Педагог-психолог

Зам. директора по ВР М.В.Плинт

