
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

1 Выявление «проблемных» обучающихся в 

академических группах 

группы 

обучающихся 

индивидуальные 

беседы 

1 семестр 

(ежегодно) 

педагог-

психолог 

2 Психоконсультационная работа с «проблемными» 

обучающимися,  выявленными в академических 

группах 

кабинет  

педагога-

психолога 

индивидуальные 

беседы 

ежедневно, 

не менее 15 чел. 

педагог-

психолог 

3 Проведение с обучающимися всех курсов 

тренингов   «По профилактике  табакокурения» 

кабинет 

педагога-

психолога 

тренинги ежедневно, 

не менее 20 чел. 

педагог-

психолог 

4 Проведение видео-лекториев «Право на жизнь» актовый зал 

 

показ 

видеороликов 

сентября - май 

ежемесячно, 

привлечь не 

менее 80% 

обучающихся 

специалист с 

УФСКН 

5 Проведение цикла лекций среди обучающихся актовый зал или лекции, беседы, сентября - май, приглашенные 



всех групп и курсов 

«О вредных привычках»; 

«О здоровом образе жизни»; 

«О вреде алкоголизма» 

«О вреде  курения» 

« О пагубном действии наркотиков на организм» 

«О туберкулезе» 

«О вреде курительных смесей» и т.д. 

  

аудитории индивидуальные 

встречи 

охват 

обучающихся 

всех курсов не 

менее 80% 

специалисты 

6 Проведение месячника по здоровому образу 

жизни  

учебный корпус месячник октябрь-декабрь 

(ежегодно) 

 

7 Чтение лекций о «Здоровом  образе жизни»  (в 

рамках месячника по ЗОЖ) 

учебный корпус лекции октябрь-декабрь 

ежегодно, на 

всех курсах 

педагог-

психолог 

8 Психодиагностика обучающихся с целью 

выявления склонностей к девиантному 

поведению 

аудитории тестирование октябрь-декабрь 

(ежегодно),1 и 2 

курсы 

полностью 

педагог-

психолог 

9 Конкурс стенгазет: «Скажи наркотикам: НЕТ!» актовый зал выпуск стенгазет ежегодно в 

ноябре 

 

10 Участие в акции «Международный день отказа от 

курения» 

Акция «Один день без сигарет», «Сигареты 

меняем на конфеты» 

 выпуск стенгазет, 

внутритехникумо

вские 

мероприятия 

ноябрь 

(ежегодно) 

 

11 Проведение круглых  столов: «Всемирный день 

борьбы с табакокурением» 

учебный корпус доклады, 

рефераты 

19 ноября 

(ежегодно), во 

всех 

академических 

группах 

 



12 Проведение научной конференции на тему: 

«Молодежь и девиантное поведение: проблемы 

профилактики». 

актовый зал доклады, 

видеофильмы, 

рефераты 

ноябрь-декабрь 

(ежегодно), 

привлечь  не 

менее 30 

обучающихся  

выступающих на 

конференции 

 

13 Кураторские часы: 

«Наркомания — шаг в пропасть»; 

«Пьянство и преступность»; 

«Абсолютно трезвый образ жизни или высокая 

культура»  

и т.д. 

аудитории беседы, 

круглые столы 

еженедельно  

14 Размещение статей о здоровом образе жизни в 

газете «Студенческий вестник» 

 статьи и 

иллюстрации 

ежемесячно педагог-

психолог 

15 Оформление информационных стендов к  

Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 

 оформление 

информационных 

стендов 

ежегодно к 24 

марта 

 

16 Проведение месячника «Белая ромашка». Чтение 

лекций по профилактике и борьбе с 

туберкулезом. 

 лекции, беседы март-апрель 

(ежегодно) 

педагог-

психолог 

17 Выпуск плакатов: «Твой разумный выбор» здравпункт плакаты, 

стенгазеты 

апрель 

(ежегодно) 

 

18 Организация встреч с представителями 

правоохранительных органов Заводского района 

г.Орла 

актовый зал лекции, беседы, 

диспуты 

1 раз в квартал  

19 Организация участия обучающихся филиала в 

акции   «Наркомания и наркопреступность» 

Сосковский 

филиал 

доклады не менее 10 

участников с 

докладами 

 



(ежегодно) 

20 Изучение уровня физической  подготовленности 

первокурсников, их отношение к физической 

культуре и спорту, выявление обучающихся 

имеющих спортивные награды 

групповые 

собрания 

анкетирование и 

анализ по итогам 

анкетирования 

сентябрь-

октябрь 

(ежегодно) 

кураторы групп 

21 Организация встреч студентов с врачами 

«Наркодиспансер», СПИД-центра, 

«Тубдиспансер» и т.д. 

актовый зал встречи, беседы в течение года, 

охват 

обучающихся не 

менее 80% 

 

22 Ежемесячное размещение  в газете 

«Студенческий вестник» материалов, 

посвященных проблемам преодоления 

социально-негативных явлений в жизни молодых 

людей (алкоголизм, наркомания, табакокурение, 

агрессивность, жестокость) 

 статьи в газете ежемесячно педагог-

психолог 

23 Проведение семинара по профилактике 

асоциальных явлений и формированию здорового 

образа жизни 

актовый зал семинар с 

кураторами 

в семестр один 

раз (ежегодно) 

 

24 Проведение мероприятий по профилактике 

наркомании «Наркотики — это дорога в ад!» 

учебный корпус, 

общежитие 

 

стенгазеты, 

беседы, 

круглые столы 

ноябрь-декабрь 

(ежегодно) 

 

25 Организация и проведение круглых столов для 

жильцов общежития по профилактике вредных 

привычек (курительные смеси, наркотики, 

курение, алкоголь и т.д.) 

общежитие 

 

круглые столы, 

беседы 

ежемесячно, 

охват всех 

жильцов 

воспитатели 

общежития, 

психолог 

26 Мастер – классы с кураторами, со студактивом   

по организации  мероприятий в коллективе 

обучающихся по здоровому  образа жизни   

актовый зал ролевые игры ноябрь- март 

(ежегодно) 

 

27 Оформление информационных стендов к учебный корпус плакаты, к 7 апреля  



Всемирному дню здоровья высказывания, 

текстовый 

материал 

(ежегодно) 

28 Проведение внутритехникумовской акции, 

посвященной  «Всемирному  дню  без табака» 

учебный корпус спортивные 

мероприятия  

между  

академическими 

группами 

31 мая - участие 

всех групп 

(ежегодно) 

 

29 Оформление информационных стендов к 

Всемирному дню без табака. 

учебный корпус оформление 

информационных 

стендов 

к 31 мая 

(ежегодно) 

 

30 Оформление информационных стендов к 

Международному дню борьбы с наркотиками. 

учебный корпус оформление 

информационных 

стендов 

к 26 июня 

(ежегодно) 

 

31 Организация дежурств ДНД и обучающихся в 

общественных местах 

учебный корпус дежурство ежедневно  

32 Работа  по  искоренению негативных явлений в 

общественных местах: ( курение в запрещенных 

местах, санитарное состояние в общественных 

местах, недопущение употребления наркотиков, 

проявлений аморального поведения и других 

нарушений внутреннего распорядка в учебном 

корпусе и в общежитии) 

учебный корпус беседы 

(групповые, 

индивид, 

обсуждение на  

собраниях  групп) 

постоянно  

33 Организация встреч   администрации с 

родителями:  

(успеваемость, посещаемость, нарушение 

внутреннего распорядка,  нарушители ч\з органов 

правоохранения, академическая задолженность и 

т.д.) 

актовый зал, 

аудитории 

групповые 

собрания, 

индивидуальные 

беседы с 

родителями 

2  раза в год  



34 Оформление стендов в корпусах «Злостный 

курильщик»,  

«Курить - здоровью вредить» 

учебный корпус, 

общежитие 

фотостенды ежемесячно  

35 Организация встреч обучающихся с 

представителями с УФСНК России в рамках 

акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

актовый зал, 

аудитории 

беседы, 

семинары, 

круглые столы, 

показ фильмов 

ежемесячно по 

утвержденному 

графику 

 

36 Выявление обучающихся - нарушителей  в 

техникуме 

употребляющих наркотики, психотропные 

веществ и т.д.) 

академические 

группы 

по полученным  

входящим 

письмам и другим 

каналам 

постоянно  

37 Адресная работа по профилактике асоциальных 

явлений с выявленными   обучающихся и их 

родителями 

 индивидуальные 

беседы, показ 

фильмов и 

видеороликов 

постоянно  

38 Организация встреч обучающихся с 

представителями  духовенства 

актовый зал встречи, круглые 

столы 

в течение года 

(ежегодно) 

 

39 Организация лекций и семинаров  по 

антинаркотической тематике среди 

преподавателей и сотрудников 

Цель: обучение педагогического  состава  

простейшим приемам выявления различных 

видов опьянения и т.д. 

актовый зал семинары, 

круглые столы 

в течение года 

(ежегодно) 

 

40 Проведение культурно-массовых  и спортивных 

мероприятий с целью привлечения массовости 

обучающихся 

актовый и 

спортивные залы 

спортивные 

состязания, 

концерты 

по 

утвержденному 

графику 

 

41 Организация встреч с представителями других 

специализированных органов по вопросам 

профилактики  асоциальных явлений среди 

аудитории, 

актовый зал 

семинары, 

круглые столы 

в течение года 

(ежегодно) 

 



обучающихся 

42 Ежегодный медицинский осмотр  обучающихся 

(профилактические мероприятия, прививки от 

ОРВИ, свиного гриппа и т.д.) 

Здравпункт, 

детская 

поликлиника 

№ 1 

 по графику 

(ежегодно) 

поликлиника 

№1, 

зав. 

здравпунктом 

43 Организация экскурсий с обучающимися в музеи  

ГУЗ «Наркологическая  больница», УФСКН  

«Наркологическ

ий диспансер» 

экскурсии по 

утвержденному 

графику 

 

44 Трудоустройство обучающихся  на летний период Администрация 

Заводского 

района г.Орла 

организации, 

предприятия, 

студотряды 

июль-август, 

не менее 10 чел. 

(ежегодно) 

 

45 Организация  выступлений обучающихся в  

спортивных мероприятиях проводимых среди 

групп, техникумов 

спортзалы соревнования 

среди 

академических 

групп 

в течение года 

(ежегодно) по 

плану   не менее 

15 -20% от 

общего числа 

 

46 Организация участия обучающихся  в «Лыжне 

России» 

 марафон февраль 

(ежегодно) 

не менее 50 чел. 

 

47 Организация участия обучающихся в «Кроссе 

нации» 

 кросс сентябрь  

(ежегодно) 

не менее 50 чел. 

 

48 Организация спартакиады среди учебных групп 

по видам игр 

спортзалы соревнования по  

видам 

в течение года, 

не менее 50% 

групп 

 

49 Организация  спортивных мероприятий «Веселые 

старты» среди учебных заведений 

 соревнования по  

видам 

Февраль 

(ежегодно) 

участники  из 

числа студактива 

 



50 Сбор материала  для выпуска сборника 

информационного материала  по профилактике 

асоциальных явлений  

 планы, отчеты, 

положения, 

сценарии, 

программы 

постоянно, 

июнь, 

подготовить 

материалы  к 

изданию 

 

51 Размещение информации о проводимых и 

проведенных мероприятиях  

сайт,  газеты, ТВ  регулярно  

52 Размещение табличек с предупреждающими 

надписями о вреде  курения 

учебный корпус  до 1 сентября  

53 Организация «Дней открытых дверей», с 

приглашением представителей УФСКН по 

антинаркотическим  профилактическим  

мероприятиям 

 встречи, беседы, 

показ 

видеороликов 

в течение года во 

всех группах 

 

54 Проведение работ по адаптации первокурсников 

(мероприятия «Посвящение в студенты», 

«Осенний калейдоскоп», анкетирование  

первокурсников на предмет выявление 

спортивных, активных молодых людей и т.д. 

 индивидуальные и 

групповые работы 

1 семестр, 

охват всех 

первокурсников 

(ежегодно) 

педагог-

психолог, 

кураторы 

 

55 Проведение тренингов, бесед, лекций по 

вопросам профилактики игровых зависимостей 

 тренинги, беседы, 

тесты 

еженедельно педагог-

психолог 

56 Профилактика Интернет - зависимости, 

проведение тренингов, тестов и т.д. 

 тесты, тренинги постоянно педагог-

психолог 

57 Работа с родителями  «проблемных студентов»  индивидуальная 

работа 

постоянно педагог-

психолог 

58 Итоги  работы за год  по адаптации 1 курсников, 

сравнительный анализ  

  сентябрь, 

июнь (ежегодно) 

педагог-

психолог 

59 Отчет  работы за  год по реализации пунктов 

плана мероприятий 

  июнь (ежегодно) Все 

ответственные 

за направления 



деятельности 

60 Подведение  итогов работы за год по запрету 

курения на территории БОУ ОО СПО 

«Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

 отчеты 

структурных 

подразделений о 

проделанной 

работе 

июнь (ежегодно)  

 

 

            Заместитель директора                                                                                                   Н.В.Черепкова 


