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ПЛАН 

совместной работы ГБПОУ КК ККЭП и ГБУЗ «Наркологический 

диспансер»  МЗ КК по профилактике негативных проявлений в 

молодежной среде на 2021-2022 уч. г. 

№ 

п.п 

Мероприятие Дата  Категория  

участников 

Ответственный  Выполнение  

 

1 

 

Родительские 

собрания. 

Профилактика 

вредных 

привычек. 

Проблемы 

подросткового 

возраста 

 

октябрь 

ноябрь 

 

родители 

студентов 

нового 

набора 

 

зам. директора 

по УВР, 

педагог 

психолог,  

соц. педагог, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

 

 

2. 

 

Кинолекторий 

«Смертельная 

привычка» 

 

 

 

 

 

22.09.21 

 

 

 

 

студенты  

1-2  курсов 

зам. директора 

по УВР, 

педагог 

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

 

 

3. 

 

Информационный 

час «О вреде 

употребления 

пива» 

 

 

13.10.21 

 

студенты 

 1 - 3 курсов 

зам. директора 

по УВР, 

педагог 

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

 

 

4. 

  

10.11.21 

 

студенты  

педагог 

психолог,  

 



Социально-

ориентированная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

(пропаганда ЗОЖ) 

2-3 курсов соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

 

5. 

 

Круглый стол 

«Сбереги свою 

жизнь» 

(профилактика 

распространения 

Вич-инфекции) 

 

 

 

1.12.21 

 

студенты  

3-4 курсов 

зам. директора 

по УВР, 

педагог 

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

 

 

6. 

 

Социально-

психологическая 

игра «Свободный  

выбор» 

 

26.01.22 

 

студенты 

1 - 2 курсов 

педагог 

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

 

7. Час полезного 

общения 

«Вредным 

привычкам – 

НЕТ!» 

(профилактика 

потребления 

алкоголя) 

 

 

9.02.22 

 

студенты 

 2 - 3 курсов 

педагог 

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

 

8. Дискуссия «След 

скорпиона»  

(профилактика 

потребления ПАВ) 

 

 

16.03.22 

 

 

студенты  

3-4 курсов 

педагог 

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

 

9. Беседа с 

элементами 

 

 

 

студенты 

педагог 

психолог,  

 



тренинга  

«Интернет 

безопасность» 

6.04.22 1 - 2 курсов соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

 

9. 

 

Профилактическая 

беседа «Это надо 

знать» 

(профилактика 

распространения 

Вич и ЗППП) 

 

 

25.05.22 

 

 

студенты  

3-4 курсов 

педагог 

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ КК 

 

 

 

Зам.директора                                                                   Е.М.Козлова 

 

 

Специалист по соц.работе 

ДПО №2 ГБУЗ НД МЗ КК                                               О.В.Бабенко 
 

 


