План
работы Наркопоста
ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»
на 2019-2020 учебный год
Цели и задачи:


выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению
психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании;



диагностика студентов на предмет выявления лиц, склонных к
аддитивному поведению;



предупреждение случаев вовлечения подростков в раннюю
алкоголизацию, эмоционального отвержения подростков, жестокого
обращения с ними в семье;



предоставление студентам объективной информации о влиянии
наркотических средств на организм человека;



профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;



формирование здорового образа жизни в среде студентов и
негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам.

Работа наркологического поста
на 2019-2020 учебный год
по направлениям
№
1.

Направления работы
Работа с студентами
техникума

Мероприятия
-контроль посещаемости занятий;
-контроль поведения;
-охват полезной внеурочной занятостью;
-проведение бесед, классных часов,
викторин;
-просмотр видеофильмов по профилактике
вредных привычек;
- организация лекций, круглых столов с
участием медицинских специалистов,
инспектора ПДН;
-участие в конкурсах рисунков, выпусках
стенгазет;
-участие в районных, окружных, областных и
всероссийских акциях.

2.

Профилактическая
работа с студентами
"группы риска"

-контроль посещаемости занятий;
-контроль поведения;
- охват полезной досуговой занятостью;
-проведение индивидуальных (групповых)
бесед;
-организация лекций, круглых столов с
участием медицинских специалистов,
инспектора ПДН;
-проведение рейдов;

- просмотр видеофильмов по профилактике
вредных привычек:;
- привлечение к участию в профилактических
акциях.
3.

Санитарнопросветительская работа
с родителями

-проведение общетехникумовских
родительских тематических собраний;
-организация родительских лекториев;
-помощь семье в установлении контактов со
специалистами;
-индивидуальное консультирование
родителей по проблеме;
-организация рейдов в вечернее время и
посещение студентов и родителей «группы
риска», на дому.

4.

Тематическая работа с
классными
руководителями

-организация обучающих занятий;
-проведение семинаров с участием узких
специалистов;
-формирование банка методической
литературы для по профилактике социальнонегативных явлений среди обучающихся;
-оказание консультативной помощи
педагогам по вопросам профилактики и
недопущению употребления алкогольных,
токсических и наркотических веществ
студентами техникума.

5.

Диагностическая работа

-проведение анкетирования, тестирования;
-осуществление мониторинга.

План работы Наркологического поста
ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»
на 2019-2020 учебный год
Профилактическая работа

Диагностическая работа

Работа с классными
руководителями

Работа с родителями

Сентябрь
1.Проведение акции «Выбери
дело по душе» - вовлечение у
студентов в кружки и секции.
2.День здоровья «Мы за
ЗОЖ!»- 1-4 курс.
3.Осенний кросс -1- 4 курс.
4. «Страницы памяти», единый классный час,
посвященный году памяти и
славы в России. - 1- 4 курс.

1.Выявление студентов,
склонных к употреблению
наркотических,
психотропных и
токсических средств.

1. Выявление студентов
«Группы риска».

1.Классные родительские
собрания.

2.Составление списков
занятости студентов во
внеурочное время.

2.Индивидуальное
консультирование по
проблемам.

2.Диагностика
3.Определение проблемы и
познавательных интересов,
темы воспитательной
потребностей и склонностей
работы по
подростков.
самообразованию.
3.Контроль посещаемости и
4.Методические
успеваемости студентов
рекомендации классным
«группы риска».
руководителям по
проведению Дня здоровья.

3. Рейд в общежитие техникума
выявление обучающихся
склонных к употреблению
ПАВ, алкоголя.

Октябрь
1. Обновление тематического

1. Исследование степени
тревожности,

1. МК классных
руководителей

1. Индивидуальные беседы с
родителями и студентами,

стенда «Нет -наркотикам».
2. Реализации плана
«Территория без наркотиков»,
тематические классные часы,
встречи с сотрудниками
полиции.
3. Подготовка к социальнопсихологическому
тестированию студентов 1-4
курса
4. Участие в
профилактическом
медицинском осмотре
обучающихся для раннего
выявления незаконного
потребления наркотических и
психотропных веществ

толерантности, отношения к «Профилактика
здоровому образу жизни.
правонарушений среди
подростков Организация
2. Контроль посещаемости и
взаимодействия служб и
успеваемости студентов
ведомств системы
«группы риска».
профилактики».

склонных к правонарушениям.
2. Памятка для родителей на
тему: «Внешние признаки
употребления ПАВ».

2. Подготовка методических
рекомендаций и материалов
3. Сбор согласий
обучающихся на проведение для проведения классных
часов.
тестирования.
4.Контроль за проведением
тестирования

Ноябрь
1. Проведение часа истории,
«Гордимся вами, земляки!»
посвященного Дню народного
единства.
2. Акция «День независимости
от вредных привычек», против

1. Контроль посещаемости и 1. Семинар с участием
успеваемости студентов
врача-нарколога для
«группы риска».
педагогического коллектива
с целью обучения методам
раннего распознания
употребления подростками
наркотических и

1.Индивидуальные
консультации для родителей по
методам раннего распознания
употребления подростком
наркотическихих
ПАВ.

курения
1. Акция ко Всемирному
Дню борьбы со СПИДом.
2. Спортивные соревнования
по волейболу.

токсических средств.
Декабрь
1. Контроль посещаемости и 1. Семинар для классных
успеваемости студентов
руководителей «Анализ
«группы риска».
работы за 1 семестр 20182019 учебного года».

1.Индивидуальные беседы с
родителями студентов «группы
риска» о предупреждении
наркомании.
2. Рейд родительской
общественности в составе
Наркопоста в вечернее время
общежитие.

Январь
1.Рейд по проведению досуга
1.Диагностика «Уровень
1.Участие преподавателей
студентов «группы риска» во
воспитанности студентов 1- во Всероссийской акции
время зимних каникул.
2 курса».
«Интернет - урок
антинаркотической
2. Распространение материалов 2. Контроль посещаемости и
тематики».
среди студентов
успеваемости студентов
антинаркотической
«группы риска».
направленности: буклеты,
брошюры, социальная реклама.
3. Индивидуальные беседы с
подростками, склонными к
употреблению ПАВ.
Февраль

1. Памятка для родителей
«Опасность, которая рядом»

1. Беседы с студентами по
предупреждению
правонарушений и
преступлений «Мы в ответе за
свои проступки».

1.Индивидуальные беседы с
студентами «группы риска»

1. Исследование уровня
тревожности обучающихся.

1.Мониторинг по
результатам работы
общественного
2. Акция «День независимости
наркологического поста.
от вредных привычек», против
наркотиков

1. Обобщение опыта
классных руководителей по
теме «Формы и методы
работы с родителями»

Март
1.Профилактическая работа,
занятость подростков во
внеурочное время.

1. Родительский лекторий для
родителей «Наркотики и
статистика: наркоситуация в
области».

1. Консультации на тему:
«Воспитание правомерного
поведения подросков».

Апрель
1. Акция «Делай добро просто
так!»
2. Акция «День независимости
от вредных привычек»!, против
алкоголизма

1. Проведение диагностики
«Мы планируем свой
отдых».

1.Формы и методы работы
по пропаганде ЗОЖ

1.Беседа с родителями
студентами «группы риска»
«Причины употребления
наркотических средств
подростками».

Май
1. Выпуск информационного
бюллетеня о вреде
употребления наркотиков,

1. Контроль посещаемости и 1.Профилактическая работа,
успеваемости студентов
занятость подростков во
«группы риска».
внеурочное время.

1. Рейд по территории села
Борского привлечением
инспектора ПДН по выявлению

психотропных средств.

студентов асоциального
поведения

2. Акция «Бессмертный полк»!
3. Акция «Сирень Победы»!
4. Акция «Я помню! Горжусь!
Июнь

1. Спортивный праздник,
посвященный Дню защиты
детей «Здравствуй, лето, это,
мы!»

1. Мониторинг
профилактической работы в
2019-2020 уч. году.

1. Подведение итогов
организации работы с
детьми «группы риска» по
профилактике наркомании.

1.Родительское собрание по
организации досуговой
деятельности обучающихся в
период летних каникул

