План
мероприятий по антинаркотической профилактической работе
в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж на 2017 год
№
1
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

Наименование
Срок
Исполнитель
Объем
мероприятия
исполнения
финансирования
Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров
Участие
в
акциях
По плану
Руководители
До 3-5 тысяч
«Сообщи, где торгуют
групп,
смертью»,
«Телефон
заведующие
доверия»
и
др.
отделениями,
проводимых УФСКН
руководитель
Наркопоста
Проведение мониторинга
По плану
Руководители
распространения
групп,
(наркотических
и
заведующие
психоактивных веществ)
отделениями,
НВ
и
ПВ
среди
руководитель
обучающихся
Наркопоста
посредством анонимного
анкетирования
ИнструктивноПо плану
Руководитель
методические совещания
наркопоста с
с
целью
повышения
привлечением
профессиональной
специалистов в
компетентности
этой области
педагогов
в
вопросах
организации работы по
профилактике
антинаркотической
зависимости
Профилактика наркомании
по графику
Медицинский
до 10 тысяч руб.
Медицинское
работник,
тестирование
руководители
обучающихся,
групп
организация
Социальный
психологического
педагог

тестирования
Проведение
в
молодежной
среде
широкомасштабных
акций,
В течение
пропагандирующих
года
здоровый образ жизни:
День
Здоровья,
соревнований
по
различным видам спорта,
велопробег, национальным
видам спорта

Физорги,
руководитель
ФИЗО;

До 10 тысяч
руб.

1

Акция «Будущие педагоги в течение года Волонтеры
против наркотиков!» 2.3. Проведение
лекций, в течение года
Руководители
бесед, классных часов,
групп, волонтеры,
встреч со специалистами
фельдшер,
на
антинаркотическую
информационные
тематику
группы
2.4. Участие в региональном
По
Волонтеры, зам.
этапе Республиканского
региональному директора по ВР,
конкурса на лучшую
плану СПО
рук. Наркопоста,
антинаркотическую
Психолог
работу
2.5. Участие в колледжских,
1 раз в
Творческая
городских конкурсах на
полугодие
группа,
лучший плакат и рисунок,
студенческий
посвященные
совет колледжа и
профилактике наркомании
общежития
и пропаганде здорового
образа жизни
2.6. Организация
Июнь - август Зам. директора по
профилактики
производственной
асоциальных явлений в
практике,
подростково-молодежной
руководители
среде в процессе работы
групп, старосты
вожатых в летних
по практике,
оздоровительных лагерях
студенческий
совет
2.7. Участие в колледжских и В течение года
Руководитель
городских
спортивных
физического
мероприятиях,
воспитания,
направленных на
физорги
формирование ЗОЖ среди
населения
2.8. Участие в олимпиадах
Ежегодно
Руководители
студенческих работ на
НСР,
антинаркотическую
руководитель
тематику
наркопоста
2.9. Участие в сборах военноМай 2017
Руководитель
патриотического летнего
ОБЖ
лагеря
«Юный
спецназовец»
2.10. Организация и проведение В течение года
Руководители
профилактических
групп, волонтеры
мероприятий,
посвященных
Международному
дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
2.11. Осуществление
В течение
Зам. директора по
руководства
года
ВР, руководитель
профилактической
наркопоста,

до 4 тыс. руб.
-

До 3-5 тыс. руб.

до 5 тыс.руб.

Средства ДОЛ

До 5-10 тыс. руб

до 5 тыс.руб.

Более 10
тыс.руб
до 5 тыс руб.

-
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деятельностью в сети
интернет
сообщества
«Молодые педагоги –
против наркотиков!» для
обсуждения
проблем
наркомании в обществ
2.12. Оформление
В течение года
фотовыставок плакатов и
др. «В наших руках
будущее»
2.13. Разработка
средств В течение года
наглядной
агитации,
сборников,
учебных
пособий,
методических
рекомендаций, журналов,
буклетов,
брошюр,
сценариев классных часов
и выступлений агитбригад
др.
2.14. Участие
в
интернет- В течение года
конкурсах

2.15. Продолжение оснащения В течение года
тренажерного зала
2.16. Корректировка
В течение года
программы профилактики
вредных
зависимостей
«Наш выбор – здоровый
образ жизни» на 2015-2020
годы, реализация
тем
года
2.17. Создание
видеороликов В течение года
групп
на
тему
«Антинаркотическая
работа
в
группе
и
колледже»
2.18. Организация
просмотра
В течение
фильмов и видеороликов
учебных
на
антинаркотическую
семестров
тематику
Республиканских
киновидеодокументалистов
2.19. Формирование
В течение года
специализированных
разделов в библиотеке по

модератор
интернет
сообщества
колледжа
Рук. Групп,
заведующие
отделениями

до 5 тыс.руб.

Методический
отдел,
воспитательный
отдел,
руководители
НИРС,
руководители
групп и др.

до 5 тыс.руб.

Методический
отдел,
воспитательный
отдел,
руководители
НИРС и др.
Совет по
физической
культуре
колледжа
Руководитель
наркопоста
Руководители
групп,
зам.директора по
ВР

-

Преподаватели
информатики,
волонтеры,
руководитель
наркопоста,
зам.директора по
ВР
Руководители
групп,
зав.отделениями,
зам.директора по
ВР, члены
наркопоста
Библиотекарь,
воспитатели,
руководитель и

до 50 тыс.руб.

По запросу
руководителей

До 3 тыс.руб.

-

-
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2.20

2.21

2.22

2.23

проблемам ЗОЖ
Организация
и
Апрель,
проведение:
ноябрь,
7 апреля – Всемирный
декабрь
день здоровья;
15
ноября
–
Международный
день
отказа от курения;
1 декабря – Всемирный
день борьбы со СПИДом
Международный
день
В течение
борьбы
с
июня
злоупотреблением
наркотическими
средствами
и
их
незаконным оборотом – 26
июня
Создание «банка» данных В течение года
об
обучающихся,
пропускающих занятия по
неуважительным
причинам в колледже
Осуществление работы по В течение года
организации досуговой и
трудовой
занятости
обучающихся в учебное и
во внеучебное время

члены наркопоста
Руководители
групп,
зав.отделениями,
зам.директора по
ВР, члены
наркопоста

-

Руководители 1-2
курсов, члены
наркопоста

-

Руководители
групп,
заведующие
отделениями

-

Волонтеры,
руководители
групп, рук.
отделений, члены
наркопоста,
хозяйственная
служба
Специалисты
соостветствующих
служб
(наркодиспансер)

-

Члены

-

Общеколледжское
Ноябрь
мероприятие
«Информирован – значит
защищен», посвященное
Дню
борьбы
против
СПИДа.
2.25. Проведение консультаций
Руководители
подростков, попавших в
групп, рук.
трудную
жизненную
отделений, члены
ситуацию с привлечением
наркопоста, зам.
специалистов
узкого
директора по ВР
профиля
(психолог,
нарколог, юрист и т.п.)
3.
Информационное сопровождение антинаркотической деятельности
3.1. Участие
Руководитель
в
пресс- В течение года
наркопоста
конференциях
по
2.24

3.2.

проблемам
противодействия
злоупотреблению
наркотическими
средствами
Участие в теле-

и В течение года
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3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

радиопередачах,
печатных и электронных
средствах
массовой
информации,
обсуждение
выступлений
и
публикаций
представителей
правоохранительных
органов,
учреждений
здравоохранения,
образования, культуры,
молодежной политики,
спорта
и
туризма,
общественных
объединений
и
религиозных конфессий
на антинаркотическую
тематику.
В течение года
Изготовление,
размещение
и
демонстрация
в
средствах
массовой
информации:
аудио-,
видеороликов
антинаркотической
тематики с указанием
«телефона
доверия»
правоохранительных
органов
Организация просмотра В течение года
информационных
видеороликов и рекламы
антинаркотической
направленности в фойе
колледжа
на
видеомониторе
Создание студенческой В течение года
газеты
Публикация материалов В течение года
антинаркотической
деятельности
на
официальном
сайте
колледжа
Изготовление баннера В течение года
для наружной рекламы
на антинаркотическую

наркопоста,
руководители
групп, фельдшер,
педагогорганизатор,
воспитатели,
члены
студенческого
совета колледжа и
общежития

Члены
наркопоста,
руководители
групп, фельдшер,
педагогорганизатор,
воспитатели и др.

-

Члены
наркопоста,
волонтры,
представители
администрации,
члены сообщества
«Будущие
педагоги – против
наркотиков»

Наличие
видеомонитора

Члены наркопоста

-

волонтеры
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тематику
4.
4.1

4.2.

4.3.

Организационно-управленческая деятельность
Участие в рассмотрение
По квартально
Председатель
вопросов о состоянии
комиссии, члены
работы по выявлению,
комиссии
расследованию и
колледжа
раскрытию преступлений
в
сфере
незаконного
оборота наркотиков на
заседании
антинаркотической
комиссии
Наркопост
Участие в разработке В течение 2017
года
проекта
городской

целевой программы по
противодействию
злоупотреблению
наркотиками
и
их
незаконному обороту на
2016-2019 годы
Проведение заседаний В течение года
наркопоста колледжа по
разработке
планов
работы
по
противодействию
злоупотреблению
наркотиками
и
их
незаконному обороту

Руководитель Наркопоста ГБПОУ
Сибайский педагогический колледж

Председатель
Наркопоста

-

-

-

Биктимиров Ф.Х.
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