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Директор ГБПОУ
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План
мероприятий по антинаркотической профилактической работе
в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж на 2018 год
№
1
1.1.

1.2.

2.
2.1.

Наименование
Сроки
Исполнитель
Финансирования
мероприятия
проведения
(руб)
Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров
Участие
в
акциях
Руководители
«Сообщи, где торгуют
групп,
смертью»,
«Телефон
постоянно
заведующие
доверия»
и
др.
отделениями,
проводимых УФСКН
руководитель
Наркопоста
Педагог-психолог
Проведение мониторинга
Руководители
распространения
групп,
(наркотических
и
октябрь
заведующие
психоактивных веществ)
отделениями,
НВ
и
ПВ
среди
руководитель
обучающихся
Наркопоста
посредством анонимного
анкетирования
Профилактика наркомании

Проведение
в
молодежной
среде
широкомасштабных
акций,
в течение года
пропагандирующих
здоровый образ жизни:
День
Здоровья,
соревнований
по
различным видам спорта.
Акция «Будущие педагоги
против наркотиков!» -

2.2.

2.3.

2.4.

Проведение
лекций,
бесед, классных часов,
встреч со специалистами
на
антинаркотическую
тематику
Участие в региональном
этапе Республиканского
конкурса на лучшую
антинаркотическую
работу
Участие в колледжских,
городских конкурсах на
лучший плакат и рисунок,

в течение года

ноябрь декабрь
ноябрь
февраль

Заведующий
отделением
физической
культуры,
преподаватели
зам. дир. по ВР.
студ. совет
Руководители
групп, волонтеры,
информационные
группы
Волонтеры, зам.
директора по ВР,
рук. наркопоста,
Педагог-психолог
Творческая
группа,
студенческий

10000

-

-

1

посвященные
профилактике наркомании
и пропаганде здорового
образа жизни «В наших
руках будущее»
2.5. Организация
профилактики
асоциальных явлений в
июнь - август
подростково-молодежной
среде в процессе работы
вожатых в летних
оздоровительных лагерях
2.6. Участие в олимпиадах
студенческих работ на в течение года
антинаркотическую
тематику
2.7. Участие в сборах военнопатриотического летнего
май
лагеря
«Юный
спецназовец»
2.8. Осуществление
руководства
профилактической
деятельностью в сети в течение года
интернет
сообщества
«Молодые педагоги –
против наркотиков!» для
обсуждения
проблем
наркомании в обществе
2.9. Разработка
средств
наглядной
агитации,
сборников,
учебных
пособий,
методических в течение года
рекомендаций, журналов,
буклетов, брошюр.
2.10. Создание
видеороликов
групп
на
тему
«Антинаркотическая
в течение года
работа
в
группе
и
колледже»
2.11. Организация просмотра
в течение
фильмов (Красная метка,
учебных
Порыв) и видеороликов на
семестров
антинаркотическую
тематику и размещение
их на сайте ГПОУ СПК
2.12. Формирование
специализированных
в течение года
разделов в библиотеке по
проблемам ЗОЖ
2.13 Организация
и
проведение:
7 апреля – Всемирный
апрель,
день здоровья;

совет колледжа и
общежития

Зам. директора по
производственной
практике,
руководители
групп, старосты
по практике,
студен. совет
Руководители
НСР,
руководитель
наркопоста
Руководитель
ОБЖ
Зам. директора по
ВР, руководитель
наркопоста,
модератор
интернет
сообщества
колледжа
Методический
отдел,
руководители
НИРС,
руководители
групп и др.
Преподаватели
информатики,
волонтеры,
зам.директора по
ВР
Руководители
групп,
зав.отделениями,
зам.директора по
ВР, члены
наркопоста
Библиотекарь,
воспитатели,
руководитель и
члены наркопоста
Руководители
групп,
зав.отделениями,
зам.директора по

20000

-

10000

-

3000

-

-

-
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2.14

2.15

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

15
ноября
–
ноябрь,
ВР, члены
Международный
день
наркопоста
отказа от курения;
1 декабря – Всемирный
декабрь
день борьбы со СПИДом
Международный
день
борьбы
с
Руководители 1-2
злоупотреблением
июнь
курсов, члены
наркотическими
наркопоста
средствами
и
их
незаконным оборотом – 26
июня
Общеколледжское
Руководители
мероприятие
ноябрьгрупп, рук.
«Информирован – значит
декабрь
отделений, члены
защищен», посвященное
наркопоста, зам.
Дню
борьбы
против
директора по ВР
СПИДа.
Информационное сопровождение антинаркотической деятельности

Изготовление,
размещение
и
демонстрация
в
средствах
массовой в течение года
информации:
аудио-,
видеороликов
антинаркотической
тематики с указанием
«телефона
доверия»
правоохранительных
органов
Организация просмотра
информационных
видеороликов
и
в течение года
рекламы
антинаркотической
направленности в фойе
колледжа и в учебных
кабинетах
Публикация материалов
антинаркотической
деятельности
на в течение года
официальном
сайте
колледжа
Изготовление баннера
для наружной рекламы в течение года
на антинаркотическую
тематику

Руководитель наркопоста ГБПОУ
Сибайский педагогический колледж

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

-

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

администрация

-

-

10000

Биктимиров Ф.Х
.
3

