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План работы 

по    профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа 

 и пропаганде здорового образа жизни 

ГБПОУ КК «Краснодарский колледж  

электронного приборостроения»  

на 2021 - 2022 уч. год. 

 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственные Выполнение 

1 2 3 4 

Профилактические 

тематические классные часы: 

«Правила внутреннего 

распорядка колледжа», 

«Соблюдение законов №1539, 

ФЗ- 15» 

сентябь - 

октябрь 

классные 

руководители, 

соц.педагог, 

воспитатель 

 

Участие студентов в 

анонимном добровольном 

социально-психологическом 

Интернет-тестировании  

по 

распоряжению 

министерства 

образования 

…КК 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделением, 

кл. руков, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

 

 

Дискуссия «Проблема 

употребления никотин-

содержащих изделий» 

22.09.21 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

 

Родительские собрания. 

Беседы по профилактике 

правонарушений, 

табакокурения, вредных 

привычек 

 

октябрь 

март 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

 

Информационный час  

 «О вреде употребления пива» 

 

13.10.21 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

 

 

Социально-ориентированная 

игра  «Что? Где? Когда?» 

 

 

10.11.2021 

специалисты 

молодежного 

центра развития 

личности 

 

 



    

1 2 3 4 

Тематические беседы, 

посвященные 

Международному дню отказа 

от курения 

 

ноябрь 

 

классные 

руководители 

 

Тематические занятия по 

половому воспитанию 

девушек, юношей 

(профилактические фильмы) 

 

октябрь-

декабрь 

педагог- 

психолог, 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

 

Круглый стол «Сбереги свою 

жизнь» (профилактика 

распространения Вич-

инфекции) 

1.12.21 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

 

 

Социально-психологическая 

игра «Свободный выбор» 

 

26.01.22 

педагог- 

психолог, 

соц. педагог, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

 

 

Просмотр короткометражных 

тематических фильмов 

 

в течение года 

работа клуба  

КЭП-КИНО 

педагог доп. 

образования, 

 классные 

руководители 

 

Час полезного общения 

«Вредным привычкам – НЕТ!» 

(профилактика потребления 

алкоголя) 

 

9.02.22 

педагог- 

психолог, 

соц. педагог, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

 

Профилактические беседы, 

посвященные Всемирному 

Дню борьбы с наркоманией  

 

1.03.2022 

 

классные 

руководители 

 

Дискуссия «След скорпиона» 

(профилактика потребления 

ПАВ) 

 

16.03.22 

педагог- 

психолог, 

соц. педагог, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

 

Индивидуальные, групповые 

тематические 

профилактические беседы  

 

по 

необходимости 

педагог -

психолог,  

соц. педагог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

инспектор ОПДН 

ОП (ЦО)  

 

 



1 2 3 4 

 

Работа с библиотекой им. 

Вараввы,  

библиотекой колледжа 

 

 

по плану 

библиотеки 

 

воспитатель 

общежития, 

классные 

руководители 

 

 

 

Беседа с элементами тренинга 

«Интернет безопасность» 

6.04.22 педагог -

психолог,  

соц. педагог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

инспектор ОПДН 

ОП (ЦО) 

 

 

 

Обновление 

профилактических стендов 

ККЭП 

 

в течение года 

 

рук.кружка ЗОЖ, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

 

 

Работа кружка ЗОЖ 

 

в течение года 

 

руководитель 

кружка 

 

 

 

Просмотр видеоматериалов, 

посвященных профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, СПИДа и 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

Ознакомление с Законами: 

ФЗ РФ №15  от 23.02.2013 «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

КК № 1539 – КЗ от 21.07.08 «О 

мерах профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений…»; 

КК № 937- КЗ от 25.10.05 «Об 

основных направлениях      

профилактики алкоголизма, 

наркомании и токсикомании 

на территории КК» 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители, 

воспитатель,  

 

 



1 2 3 4 

 

Правовой день 

с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 

 

 

1 раз в семестр 

 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

воспитатель, 

соц.педагог 

 

 

 

Групповая и индивидуальная 

работа  по профилактике 

наркомании, алкоголизации, 

табакокурения 

(анкетирование, беседы, 

круглые столы) 

в течение года 

 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

нарколог, 

воспитатель 

 

 

Участие в ежегодной 

Всероссийской 

профилактической 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью»  

ноябрь 2021 

март 2022 

зам.директора по 

УВР, 

педагог-психолог,  

соц.педагог, 

воспитатель 

 

Проведение Интернет-уроков 

антинаркотической 

направленности (просмотр 

видеороликов 

антинаркотической 

направленности) 

январь - апрель 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

воспитатель,  

специалисты 

сопредельных 

структур 

 

 

Участие в окружном 

Месячнике по борьбе с 

наркоманией среди молодежи 

1 марта -  

1 апреля 2022 

зам.директора по 

УВР, 

педагог-психолог,  

соц.педагог, 

воспитатель 

 

 

Участие в антинаркотической 

акции «Ответы на трудные 

вопросы» 

ноябрь 2021 

март 2022 

зам.директора по 

УВР, 

педагог-психолог,  

соц.педагог, 

воспитатель 

 

 

Беседа с элементами тренинга  

«Интернет безопасность» 
6.04.22 

педагог -

психолог,  

соц. педагог, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

 

Тематические беседы, 

посвященные Всемирному 

дню здоровья 
апрель 2022 

классные 

руководители, 

преподаватели 

физической  

культуры 

 

 



1 2 3 4 

Участие во Всероссийской 

профилактической 

антинаркотической акции 

«Дети России» 

апрель 2022 

зам.директора по 

УВР, 

педагог-психолог,  

соц.педагог, 

воспитатель 

 

 

Участие в волонтерских 

акциях 
в течение года 

зам.директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования 

 

Профилактическая беседа 

«Это надо знать» 

(профилактика 

распространения ВИЧ, ЗППП) 

 

25.05.2022 

педагог -

психолог,  

соц. педагог, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

 

Зам.директора по УВР                                                        Е.М.Козлова 

 

Педагог-психолог                                                                 А.Н.Понкратова 

 


