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Всероссийской антинаркотической профилактической 

Акции «За здоровье и безопасность наших детей» в 2019 году 
в ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»

на период с 01.02 по 30.04.19 г. 
на период с 01.06 по 31.08.19 г. 
на период с 01.10 по 28.12.19 г.

№ Наименование мероприятия сроки ответственный
1 Приведение нормативно-правовой базы техникума в 

соответствие с федеральным и областным 
законодательством (коррекция)

в течение 
года

заместители
директора

2 Проведение информационного семинара для
руководителей и педагогических работников техникума (в 
том числе кураторов, мастеров п/о, социальных педагогов, 
педагогов дополнительного образования, педагога- 
организатора, педагога-психолога, руководителя основ 
безопасности жизнедеятельности, преподавателя 
физической культуры, воспитателей) с целью 
ознакомления их с нормативными актами и современными 
технологиями, формами и методами работы с родителями 
при решении вопросов своевременного выявления и 
предупреждения отклонений в поведении, а также 
наркомании среди подростков.

апрель
октябрь

заместитель
директора

3 Подготовка специальных материалов
антинаркотической направленности, в том числе буклетов, 
брошюр, социальной рекламы, информации об 
учреждениях и организациях, осуществляющих 
обследование, консультирование, диагностику, лечение и 
медико-социальную реабилитацию несовершеннолетних и 
молодежи, злоупотребляющих наркотиками, номеров 
телефонов "горячей линии" по вопросам профилактики и 
коррекции отклоняющегося поведения, наркомании у детей 
и подростков для размещения в на сайте техникума, а 
также наружной рекламы для размещения на 
информационных стендах учебного корпуса и общежития 
техникума, распространение среди родителей студентов, 
жителей города

1 раз в месяц инженер-
программист;
библиотекарь;
руководитель 
волонтерского 
отряда техникума: 1 
соц. педагог; 
педагог-психолог

4 Проведение с членами родительского комитета семинара с 
целью обучения контроля за подростками при посещении 
сети «Интернет»; навыкам выявления первичных 
признаков наркотического поведения и принятия 
своевременных мер но предупреждению вовлечения детей 
и подростков в незаконное потребление и оборот 
наркотиков

1 раз в 
квартал

заместитель 
директора; 
соц. педагог; 
педагог-психолог



5 Проведение тематических родительских собраний по
вопросам профилактики девиантного поведения, 
противодействия вовлечению молодежи в незаконное 
потребление и оборот наркотиков, контроля за 
подростками при посещении сети «Интернет»

1 раз в 
квартал

заместитель 
директора; 
соц. педагог; 
педагог-психолог: 
кураторы групп6 Проведение с обучающимися целевых профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение и 
пресечение правонарушений

согласно
плану
взаимодейст
ВИЯ
субъектов 
профи лакти 
ки

заместитель
директора;
соц. педагоги;
педагог-
организатор;
педагог-психолог;
кураторы групп

7 Осуществление индивидуальной работы по социально
педагогическому, правовому сопровождению обучающихся 
«группы риска» в рамках реализации индивидуальных 
программ реабилитации

согласно
программ

индивидуаль
ного

сопровожде
ния

....✓ f i г J

кураторы групп, 
воспитатели,
соц.педагог, 
педагог-психолог

8 Проведение пед. консилиумов на основании 
педагогических наблюдений, анкетирования педагога- 
психолога, заполнению Дневников педагогических 
наблюдений

1 раз в 
полугодие

педагог-психолог

9 Работа Совета профилактики 1 раз 
в месяц

социально-
психологическая
служба

10 Организация работы педагогов программ дои.образования. 
Привлечение обучающихся к занятиям во внеурочной 
деятельности

сентябрь педагог-
организатор

11 Организация, в том числе силами обучающихся при 
участии родителей и педагогических работников 
культурно-развлекательных, спортивно- 
оздоровительных, военно-патриотических 
мероприятий, проведение конкурсов плакатов, 
волонтёрских акций , выступлений мобильной агитбригад, 
направленных на формирование у обучающихся 
мотивации на ведение здорового образа жизни и 
негативного отношения к потреблению наркотиков, 
алкоголя и курению табака.

согласно 
Плану 

воспитатель
ной работы

зам. директора,
педагог-
организатор

12 Проведение социально-психологического тестирования (с 
согласия обследуемых)

1 п/г 
2019 г.

зам. директора; 
соц. педагог

13 Проведение экспресс - тестирования на определение ВИЧ - 
статуса

сентябрь - 
октябрь

социально-
психологическая
служба

14 Организация летней занятости обучающихся июнь соц. педагоги

Исполнитель: соц. педагог Т. А. Бураветских


