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Цели:

- Пропаганда социально -  позитивного, здорового образа жизни среди 
учащихся;

- Профилактика асоциального поведения в студенческой среде

- Формирование у учащихся негативного отношения к табакокурению, к 
употреблению наркотических и психотропных веществ через воспитание 
мотивации к здоровому образу жизни.

- Развивать у учащихся осознанного неприятия наркотических средств как 
способов воздействия на свою личность;

- Воспитание уважения к себе, чувства собственного достоинства, осознания, 
что здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым, дает 
ему силы делать осознанный выбор во всем;

- Способствование осознанию студентами наркомании как болезни, не только 
сжигающей физические силы человека, но и уничтожающей его как личность;

- Формирование чувство личной ответственности за свое здоровье и образ 
жизни.

Задачи:

• Продолжить формирование знаний об опасности различных форм 
зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 
профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями.

• Способствовать обеспечению условий для организации и проведения 
мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к 
ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа 
жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 
мероприятий.

• Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 
общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных 
напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.

• Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 
употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 
табачных изделий.

• Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 
учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны.



ПЛАН

мероприятий для реализации поставленных задач.

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные

1. Организационно-методическая работа.

1 Профессионально-психологический отбор 
абитуриентов

В течение года. Педагог-психолог

2 Диагностирование адаптированное™ 
первокурсников к учебной среде

В течение года. Педагог-психолог.

J Выявление учащихся, склонных к 
употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и 
постановка их на учёт в группу риска 
(анкетирование, личные беседы, 
психологическое тестирование).

В течение года. Педагог-психолог. 
Руководители групп.

4 Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, и детей 
состоящих под опекой и попечительством.

В течение года. Руководители групп.

5 Размещение информационно
методических материалов на сайте 
колледжа

В течение года Организатор.

6 Контроль за посещаемостью учебных 
занятий, выявление учащихся, не 
посещающих колледж по неуважительным 
причинам, профилактическая работа с 
ними, своевременное информирование КНД 
и ЗП. ОПДН ОВД.

Ежедневно. Руководители групп.

2. Работа с учащимися

1 Беседы:
«Правонарушения и ответственность за 

них» (1 -2 курсы),
«Уголовная ответственность»

В течение года. Руководители групп. 
Педагог-психолог, 
инспектор ПДН.

2 Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в 
беду»

В течение года. Руководители групп, 
педагог-психолог.

о
J Выпуск газеты, листовок, памяток, 

посвященных Дню борьбы с курением.
В течение года. Организатор.

4 Круглый стол «Бездна, в которую надо 
заглянуть»

В течение года. Руководители групп, 
духовенство, инспектор 
ОПДН. врач-нарколог.

5 Беседа «Правда и ложь о наркотиках» В течение года. Руководители групп, 
педагог-психолог.

6 Неделя пропаганды знаний о ЗОЖ В течение года. Руководители групп.



7 Беседы о профилактике ВИЧ инфекции. В течение года. Руководители групп, 
медицинский работник.

8 Проведение тематических классных часов: 
«За здоровый образ жизни»
«Здоровье - это жизнь»;
«Горькие плоды «сладкой жизни» или о 

тяжких социальных последствиях 
употребления наркотиков».

В течение года.

Руководители групп.

инспектор ОПДН. врач- 
нарколог.

2.1 Спортивно- оздоровительные мероприятия.

1 День Здоровья Сентябрь. 11 реподаватели 
физической культуры.

9 Спортивные соревнования В течение года 
(согласно 
общеколледжному 
плану ВР)

Преподаватели 
ф и з и чес ко й культу р ы.

3. Работа с педагогическим коллективом.

1 Разработка методических рекомендаций по 
адаптации первокурсников к 
образовательной среде, нравственному и 
правовому воспитанию.

В течение года. Педагог - психолог.

9 Индивидуальное консультирование по 
вопросам профилактической работы с 
учащимися.

В течение года 
согласно запросу.

Педагог - психолог.

J Психологическая подготовка 
(психопрофилактика и психологическое 
просвещение) педагогического коллектива

В течение года. Педагог -  психолог.

4 Мониторинговое психологическое 
обследование педагогического коллектива 
на наличие и выраженность 
профессионального выгорания

В течение года. 11едагог -  психолог.

Педагог-психолог А.М.Орцханов

«Согласовано»
Зам. директора по ВР

Р.Б.Часыгов (
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