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№

1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

2

3

4

Ожидаемые результаты

5

1. Нормативно-правовая база, определяющая систему организации антинаркотической работы техникума
1.1

1.2

Разработка нормативных актов,
обеспечивающих формирование системы
профилактической, антинаркотической,
антиалкогольной и антитабачной работы
в техникуме (приказы, положения,
регламенты);
внесение изменений в действующие
нормативные акты техникума
Создание инструктивно-методической
базы для организации антинаркотической
работы

Сентябрь, октябрь

Зам. директора
по ВР

Создана база нормативных актов, обеспечивающих
формирование системы профилактической,
антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной
работы в техникуме,
100% нормативных актов актуальны и соответствуют
требованиям действующего законодательства

В течение года

Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог,
социальный
педагог,
фельдшер

Разработаны превентивные воспитательные
и информативные проекты, программы,
ориентированные на профилактику употребления
психоактивных веществ.

2. Организационные мероприятия
2.1

2.2

Оказание содействия медицинским
учреждениям в проведении
профилактического медицинского
осмотра обучающихся по результатам
социально-психологического
тестирования
Организация информирования по
вопросам антинаркотической
направленности участников
образовательных отношений через
стенды, стенную печать, буклеты,
видеопрезентации в части пропаганды
здорового образа жизни, в том числе, с

По отдельному
графику

Заместитель
директора по
ВР

Созданы условия для прохождения обучающимися
профилактического медицинского осмотра

В течение года

Зам. директора
по ВР,
социальные
педагоги,
педагогпсихолог,
педагог-

Организовано информирование антинаркотической
направленности участников образовательных
отношений;
100% обучающимся доступна информация
антинаркотической направленности
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№
Наименование мероприятия
1

2.3

2.4

2
использованием материалов рубрик
«Информационный вестник «Молодежь
сильной России» и «Информация для
родителей»
Организация эффективного
взаимодействия со структурами,
занимающимися первичной
антинаркотической профилактикой

Содействие представителям ГУ МВД
России по Красноярскому краю в
организации проведения рейдовых
мероприятий в техникуме и местах
проживания обучающихся в целях
выявления фактов распространения и
потребления наркотических средств и
психоактивных веществ

Срок исполнения
3

Ожидаемые результаты

Исполнитель
4
организатор,
классные
руководители

5

В течение года

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог

В течение года

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог

Количество договоров, планов взаимодействия со
структурами, занимающимися первичной
антинаркотической профилактикой (осуществляется
обмен информацией, проводятся совместные
мероприятия);
отсутствие нареканий со стороны структур,
занимающихся профилактикой ПАВ, в адрес
техникума и наоборот
Проведено рейдовых мероприятий;
снижение распространения ПАВ среди обучающихся;
количество выявленных фактов

3. Мероприятия с обучающимися
3.1

Участие в краевой антинаркотической
акции «Молодежь выбирает жизнь!» (в
рамках тематического направления
«Классный час»)

1 октября –
1 декабря

3.2

Привлечение обучающихся группы риска
в объединения дополнительного
образования, кружки, клубы и др.

В течение года

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители,
мастера п.о.
Руководители
кружков,
классные

Не менее 75% обучающихся приняли участие в
краевой антинаркотической акции «Молодежь
выбирает жизнь!»

Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в работу
объединений дополнительного образования, кружков,
клубов и др.
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№

1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

2

3

4
руководители
Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог,
социальный
педагог
Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог,
социальный
педагог
Зам. директора
по ВР, куратор
волонтерской
команды
Заместитель
директора по
ВР, педагог
психолог,
социальный
педагог
Заместитель
директора по
ВР,
социальные
педагоги,
педагогпсихолог,
педагогорганизатор,
куратор

3.3

Организация социальнопсихологического тестирования
обучающихся

По отдельному
графику

3.4

Корректировка планов работы по
По мере
результатам социально-психологического необходимости
тестирования

3.5

Формирование волонтерской
антинаркотической команды техникума

Сентябрь-октябрь

3.6

Организация проведения тематических
семинаров и тренингов для членов и
кураторов волонтерской
антинаркотической команды по вопросам
профилактики.

В течение года

3.7

Проведение акций, дней, праздников,
пропагандирующих здоровый образ
жизни, содержательную деятельность,
семейные ценности, патриотизм (в том
числе, с участием волонтерскихкоманд),
спортивных соревнований и других
эффективных форм досуга

В течение года

Ожидаемые результаты

5
Увеличение доли обучающихся, охваченных
социально-психологическим тестированием

Внесены изменения в планы работ на основе
результатов социально-психологического
тестирования
Создана команда волонтёров для работы в
антинаркотических проектах и программах;
доля обучающихся, вовлеченных в волонтерское
движение
Количество мероприятий
100% волонтеров приняли участие в тематических
семинарах и тренингах.

Количество мероприятий;
формирование устойчивых ценностных ориентаций,
установок на здоровый образ жизни, навыков
планирования свободного времени;
не менее 50% обучающихся приняли участие в
мероприятиях;
не менее 70% обучающихся, охваченных
мероприятиями, организованными волонтерами.
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№

1

3.8

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

2

3

4
волонтерской
команды,
руководитель
ОБЖ,
руководитель
физвоспитания
Зам. директора
по ВР

Организация наркопоста и кабинета
профилактики в общежитии или в
учебном корпусе техникума

В течение года

Ожидаемые результаты

5

Организована работа наркопоста и кабинета
профилактики

4. Мероприятия с педагогическими работниками
4.1.

4.2

Рассмотрение вопросов
опасности употребления
психоактивных веществ, профилактики
зависимых форм поведения на
педагогических советах, инструктивнометодических совещаниях по вопросам
организации профилактической работы с
обучающимися, их родителями не реже 1
раза в полугодие
Повышение квалификации педагогов,
ответственных за организацию
воспитательной работы с обучающимися
и профилактику употребления
психоактивных веществ

По отдельному
плану

Зам. директора
по ВР

В течение года

Зам. директора
по ВР,
методист

Количество мероприятий.
100% педагогических работников регулярно
участвуют в рассмотрении вопросов профилактики
зависимых форм поведения среди обучающихся,
родителей;
100% педагогических работников знают порядок
действий при обнаружении обучающегося с
признаками наркотического опьянения либо
замеченного в незаконном обороте наркотиков
Количество педагогов техникума, обученных
современным методам работы с обучающимися
группы риска по профилактике зависимостей и
организации деятельности волонтерских
антинаркотических объединений.

5. Мероприятия с родителями
5.1

«Участие в краевой антинаркотической
акции «Молодежь выбирает жизнь!»
(в рамках тематического направления
«Родительский урок»)»

1 октября –
1 декабря

Зам. директора
по ВР, зав.
отделением,
социальные
педагоги,

Не менее 75% родителей обучающихся в рамках
акции получили знания об опасности употребления
наркотических средств, психотропных веществ
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№
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

5.2

Проведение тематических родительских
собраний антинаркотической
направленности с участием
представителей здравоохранения,
правоохранительных органов
Оказание содействия медицинским
учреждениям в организации
индивидуальной и групповой
консультативной помощи родителям,
проведении лекций и бесед с родителями
совместно

4
педагогпсихолог
Зам. директора
по ВР, зав.
отделением

5.3

221-13-99

По отдельному
плану

По мере
необходимости

Зам. директора
по ВР,
социальные
педагоги,
фельдшер

Ожидаемые результаты

5

Повышение компетентности родителей в вопросах
профилактики зависимых форм поведения

Количество семей, которым оказана консультативная
помощь;
удовлетворение 100% обращений медицинских
организаций об оказании содействия.

