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План мероприятий 

по профилактике употребления  табака,  алкогольных и 

слабоалкогольных напитков,  пива, наркотических и психотропных 

веществ  в Канашском педагогическом колледже  

на 2019/2020 учебный год 

№ 

п/п Мероприятия Ориентировочные 

сроки 

Ответственные 

1 Обновление информационных стендов 

в основном корпусе  колледжа и в 

общежитии. 

29-30.08.2019 Зам. директора по ВР 

2 Ознакомление родителей  и студентов 

групп  нового набора  на общем 

собрании   с  извлечениями  из Правил 

внутреннего распорядка в колледже и 

в общежитии, с содержанием  приказа 

«О запрете курения  в колледже» 

31.08.2019 Зам. директора по ВР 

3 
Обновление социального паспорта 

колледжа (взять на учет студентов из 

числа): 

- детей – сирот и оставшихся без 

родительского попечения; 

- из многодетных семей; 

- семейных студентов; 

- студентов – инвалидов и студентов с 

ОВЗ; 

- студентов «группы риска»; 

-студентов -из  неблагополучных 

семей; 

-студентов, состоящих на разных 

видах профилактического учета 

сентябрь 
Кураторы групп 

Воспитатели общежития  

Психологическая служба 

колледжа 

4 Провести инструктажи по пожарной 

безопасности, охране труда, 

ознакомлению с правами и 

обязанностями получателей 

образовательных услуг на классных 

часах 

Сентябрь (1 – 2  неделя) Кураторы групп 



5 

 

 

5.1. 

 

 

 

 

 

5.2. 

Общие родительские собрания по 

курсам с включением тем, 

направленных на формирование ЗОЖ: 

«Взаимодействие колледжа, семьи и 

других социальных институтов в 

работе по профилактике 

правонарушений, связанных с 

употреблением спиртосодержащих 

напитков, табакокурения, 

употребления ПАВ, профилактике 

экстремизма в молодежной среде и 

исключение коррупционных рисков 

(  1 курс);  

 

Роль семьи в формировании основ 

здорового образ жизни  и правовой 

информированности студентов(2-3 

курс) 

1 раз в полугодие 

 

 

 

26.10.2019 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по  УР и  

ВР 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

 

 

 

 

 

6 Контроль  за студентами, 

пропускающими занятия без 

уважительной причины, рассмотрение 

их  поведения на заседаниях совета 

профилактики. 

постоянно Кураторы групп 

Зав. отделениями 

Советы ССУ групп 

7. 

  

Посещение на дому  и в общежитии 

студентов «группы риска», 

составление актов  и рассмотрение их 

на административных планерках и 

заседаниях  совета профилактики 

периодически Педагог - психолог 

Кураторы групп 

 

8 Социально - психологическое 

тестирование  несовершеннолетних 

студентов на  определение девиаций в 

поведении 

(по приказу МО ЧР) 

октябрь- ноябрь 

Комиссия по приказу 

колледжа 

9. 

  

Вечерние рейды администрации и 

Штаба ССУ колледжа в общежитие  с 

целью изучения быта, проверки 

санитарно - гигиенических условий 

проживания студентов и  

ознакомления с режимом. 

1 раз в квартал Зам.  директора по ВР 

Пред. Штаба ССУ 

10 Встречи, круглые столы с 

представителями следственного 

комитета, межрайонной прокуратуры,  

КДН и ЗП, ОДН, с участковым 

В рамках акций 

«Сообщи, где торгуют 

смертью», «Молодежь 

за ЗОЖ»,  ЕИМД, 

Зам. директора по ВР 

Кураторы групп 



инспектором,  врачами-наркологами Единых  дней 

профилактики  (по 

договоренности) 

Воспитатели 

11. Анкетирование  первокурсников на 

тему «Здоровый образ жизни - это…», 

рассмотрение результатов на 

заседании м/ о кураторов групп 

Сентябрь-октябрь Педагог - психолог 

Кураторы групп 

12. Вовлечение в клубно - кружковую 

деятельность студентов  «группы 

риска» 

Сентябрь 

 

Руководители кружков 

Кураторы групп 

13 Модельные лекции с просмотром 

видеороликов: «Последствия 

курения», «Наркотики - путь в один 

конец», «Алкоголь несовместим  с 

успешностью личности» 

В рамках классных 

часов  (октябрь, апрель) 

Кураторы групп 

14 Конкурс буклетов «Я не курю и вам не 

советую! » в рамках Дня отказа от 

курения 

ноябрь Васильева С.Г., 

воспитатель общежития 

Студсовет 

15 Проведение тренингов, мастер- 

классов по ЗОЖ 

В рамках акции 

«Молодежь за ЗОЖ» 

(осенний и весенний 

этапы) 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

Библиотекари 

16 Выпуск тематического номера газеты 

«Проспект», посвященного ЗОЖ 

декабрь Комитет информации и 

печати Штаба ССУ 

 

17 

Внедрение в образовательную 

программу 1 курсов 

профилактической программы- 

практикума «Здоровое 

поколение», направленной на 

профилактику вредных 

привычек через самопознание, 

самовоспитание, повышение 

уровня жизненной компетенции 

студента и выработку навыков 

здорового стиля жизни. 

 

 

 

По расписанию   

 

Преподаватели 

психолого- 

педагогического цикла 



18 Проведение Дней здоровья и спорта 

под девизом «Спорт- альтернатива 

вредным привычкам», «Движение- это 

жизнь» 

1 раз в квартал Преподаватели ПЦК 

физвоспитания 

19 Спортивные встречи, соревнования по 

игровым видам спорта, участие в 

городских, республиканских 

соревнованиях 

Постоянно  согласно 

Положениям 

Преподаватели ПЦК 

физвоспитания 

20 Рассмотрение вопросов, связанных с 

формированием негативного 

отношения к вредным привычкам, 

воспитанием ценностного отношения 

к собственной жизни и жизни 

окружающих на заседаниях 

педагогического совета и заседаниях 

методического объединения кураторов 

групп и воспитателей общежития 

По плану заседаний 

педсовета и  м/о 

кураторов 

Зам. по ВР 

Председатель м/о  

кураторов групп 

21 Заслушивание отчетов кураторов на  

заседаниях методобьединения 

кураторов, совета профилактики  о 

работе по профилактике 

табакокурения в группах  

Периодически Кураторы групп 

 


