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Информационные данные 

1. РАЗРАБОТАН – социальным педагогом  - Карапетянц Л.А. 

2. Введен впервые. 

3. ПЛАН РАБОТЫ соответствует МС ИСО 9001 :2008, СТ – ААТТ 06-14 в 

части  требований к построению, изложению, оформлению, обозначению 

организационными нормативными документами системы менеджмента качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОМ в соответствии с требованиями СТ – ААТТ 06-14. 

5.СРОК ПЕРЕСМОТРА: ежегодно. 

6.ПЛАН является интеллектуальной собственностью ГБПОУ КК «Армавирский 

аграрно-технологический техникум» и не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен в любом виде вне организации без 

разрешения  высшего руководства организации. 

7.СПИСОК  РАССЫЛКИ 

Экз.№1   -   Служба заместителя директора по УВР  

Экз. №2  -   Социальный педагог. 
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1.Общие положения 

1.1. План мероприятий по профилактике употребления табачных 

психоактивных и спиртосодержащих продуктов ставит основной целью – создание 

условий для формирования положительного отношения к трезвому и здоровому 

образу жизни обучающихся ГБПОУ КК ААТТ. 

Мероприятия по профилактике употребления табачных, психоактивных и 

спиртосодержащих продуктов направлены: 

- на создание условий для недопущения  употребления обучающимися 

спиртных (спиртосодержащих), табачных продуктов и ПАВ; 

- вовлечение обучающихся в профилактические  мероприятия; 

- развитие системы правовой пропаганды среди учащихся и педагогических 

работников с учетом возрастных и иных особенностей; 

- усиление общественной инициативы и популяризацию ЗОЖ; 

- привлечение государственных и общественных организаций к участию в 

профилактических мероприятиях. 

 1.2. Координирует выполнение плана мероприятий по профилактике 

употребления табачных, психоактивных и спиртосодержащих продуктов в 

техникуме заместитель директора по УВР. 

1.3. План работы по профилактике употребления табачных, психоактивных и 

спиртосодержащих продуктов разрабатывается социальным педагогом, 

согласовывается с заместителем директора по УВР, утверждается директором. 
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2.ЦЕЛИ: 

- формирование у обучающихся техникума негативного отношения к 

табачным психоактивным и спиртосодержащим продуктам через воспитание 

мотивации здорового образа жизни; 

- развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся, 

развитие способности противостоять негативному влиянию со стороны. 
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3. План мероприятий по профилактике употребления табачных, 

психоактивных и спиртосодержащих продуктов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка плана работы 

на 2019/2020 учебный год, 

его утверждение 

31 августа  заместитель 

директора по УВР 

социальный 

педагог 

 

2 Оформление тематических 

стендов 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР, педагог-  

психолог,  

социальный        

педагог, 

педагоги групп 

 

 

3 Лектории для обучающихся    

по темам: 

 правоведение, семья, 

сохранение  здоровья, 

спорт, как альтернатива 

пагубным привычкам, 

психологические 

 проблемы  молодежи, 

профилактика 

употребления ПАВ и др. 

Ежемесячно социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

4 Помощь обучающимся, 

состоящим  на 

профилактическом учете, в 

разработке и оформлении 

агитационных листовок, 

Буклетов, социально 

значимых проектов по 

ЗОЖ, профилактике ПАВ, 

реализации Закона № 1539-

КК 

В течение 

года 

педагог-  

психолог,  

социальный  

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

5 Участие в городских 

спартакиадах по отдельным 

видам спорта 

В течение 

года 

(согласно 

плану ОДМ) 

руководитель 

физвоспитания 

 

6 Участие в городских, 

районных мероприятиях и 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР, 
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городских,районных  

волонтерских акциях, 

организованных ОДМ 

(направленных на 

профилактику 

употребления ПАВ и 

пропаганду ЗОЖ) 

(согласно 

плану ОДМ) 

руководитель 

физвоспитания 

7 Участие в городских 

спартакиадах по отдельным 

видам спорта 

В течение 

года 

(согласно 

плану ОДМ) 

руководитель 

физвоспитания 

 

8 Просвещение родителей 

(печатная  информация: 

буклеты, памятки) 

Примерная тематика: 

семейное насилие, 

профилактика 

употребления ПАВ, 

пропаганда ЗОЖ, 

повышение 

психологических 

компетенций... 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

социально-

психологическая 

служба 

 

9 Выявление и работа с 

семьями с нарушенной 

структурой (алкоголизация, 

наркотизация); посещение 

семей, педагогические 

рекомендации членам  

данных семей  

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

 

10 Пропаганда правовых 

знаний среди обучающихся 

и профилактика 

употребления ПАВ, с 

привлечением сотрудников 

отдела МВД России по 

г.Армавир. 

 

Ежемесячно зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

 

11 Социально-

психологическое 

тестирование 

(анкетирование)  

сентябрь зам. директора по 

УВР, педагог -  

психолог, 

социальный        

педагог, 

классные 
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руководители 

12 Акция  

"Конфета вместо сигареты" 

 

16 октября педагог-

организатор ссу 

социальный        

педагог, 

 

 

13 Круглый стол «НЕТ 

СИГАРЕТЕ» 

с использованием ИКТ 

( профилактика проблемы 

табакокурения) в рамках 

собрания ССУ 

 

октябрь социальный 

педагог, 

педагог-

организатор ссу 

 

14 Распространение 

материалов среди студентов 

волонтерами "Здоровья "в 

рамках Дня отказа от 

курения 

21 ноября социальный 

педагог, 

педагог-

организатор ссу 

 

15 Акция волонтеров здоровья 

в преддверии Нового года: 

«Алкоголь – не решение. 

Скажи НЕТ.» 

19 декабря социальный 

педагог, 

педагог-

организатор ссу, 

педагог-психолог 

 

16 Встреча обучающихся с 

представителем 

Наркологического 

диспансера 

январь социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

 

17 Лекция для обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете : " 

«Воздействие на организм  

различных видов ПАВ и 

спиртосодержащих 

продуктов" 

февраль педагог-психолог  

18 "Круглый стол «Имею 

право знать» 

с использованием ИКТ 

( профилактика проблемы 

употребления ПАВ ) 

27 февраля социальный 

педагог 

 

19 Проведение тематических 

классных часов: 

•«День против курения»; 

•«Здоровье - это жизнь»; 

16-20 марта социальный 

педагог 

педагог-психолог 

классные 
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•«Личность и алкоголь»; 

•«Горькие плоды «сладкой 

жизни» или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления табака, 

спиртосодержащих 

продуктов и ПАВ» 

руководители 

20 Семинар "Профилактика 

вредных привычек" 

Апрель социально-

психологическая 

служба 

 

21 Мультимедийный час 

«Бездна, в которую не стоит 

заглядывать» 

(профилактика 

употребления ПАВ) 

18-21 мая социально-

психологическая 

служба 

 

22 Общетехникумовский 

"День здоровья" 

Июнь руководитель 

физвоспитания, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
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изменений 
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ых 
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