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План 
мероприятий по профилактике и запрещению курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и других 
_ _  ________________ одурманивающих веществ _______ ___________ 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Обучение, переподготовка и повышение 
квалификации педагога-психолога и 
социального педагога 

по плану Зам. директора по УР 

2. Индивидуальные консультации 
обучающихся и их родителей по запросу 

по запросу 
в течение года 

Соц педагог 

3. Работа по программам, направленным на 
формирование здорового образа жизни 

В течение года Социальный педагог 

4. 
5. Организация конкурсов рисунков и 

плакатов, фотографий 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни. 

в течение года Педагог-организатор 

6. Организация и проведение соревнований 
по ЗОЖ 

в течение года Педагог-организатор 

7. Участие в зональных совещаниях- 
семинарах. 

по графику Зам. директора по УР 

8. Рассмотрение вопросов профилактики 
на родительских собраниях 2 раза в год 

Социальный педагог 

9. Взаимодействие с общественными 
объединениями и организациями, 
занимающимися вопросами 
профилактики курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсов и 
аналогов и других одурманивающих 
веществ 

ПОСТОЯННО Педагог-организатор, 
социальный педагог 

10. Проведение груповых мероприятий по 
формированию стереотипа ведения 
здорового образа жизни 

не реже 1 раз в семестр Кураторы групп 

И .  Проведение мероприятий в рамках 
акции «Уроки для студентов и их 
родителей» 

сентябрь-октябрь Социальный педагог, 
сотрудник 
наркоконтроля 

12. Проведение мероприятий в рамках 
профилактической акции «Дети России» 

сентябрь Педагог-организатор, 
социальный педагог 

13. Проведение мероприятий в рамках Дня 
борьбы с наркоманией (26 июня) и 

26 июня 
1 декабря 

Педагог-организатор, 
социальный педагог 



Всемирного Дня борьбы со СПИДом (1 
декабря). Всемирного дня без табака 31 
мая 

31 мая 

14. Участие в добровольном анонимном 
тестировании 

по плану У О Социальный педагог 

15. Беседа «Техникум - территория 
здоровья. Техникум - территория без 
табака!» 

сентябрь 
март 

Кураторы групп, 
социальный педагог 

16. Составление списков учащихся, 
употребляющих никотин 

Сентябрь (продолжить 
в течение года) 

Кураторы групп, 
социальный педагог 

17. Обновление стендов по здоровому 
образу жизни 

Постоянно Социальный педагог 

18. Проведение Дней здоровья сентябрь 
апрель 

Преподаватель 
физической культуры 

19. Проведение Дня правовых знаний ноябрь Социальный педагог 
20. Рассмотрение вопроса профилактики 

запрещения курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсов и 
аналогов и других одурманивающих 
веществ 

по плану проведения 
педагогических 
советов 

Заместитель 
директора по УР 

Результаты реализации плана работы 
1. Уменьшение факторов риска, приводящих к табакокурению среди студентов; 
2. Формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных поведенческих 

стратегий, и личностных ресурсов у студентов; 
3. Развитие системного подхода к профилактике табакокурения. 

Критерии оценки эффективности плана 
1 . Владение информацией о вредных воздействиях табака на организм человека; 
2. Развитие у обучающихся стойкого негативного отношения к табаку; 
3. Наличие навыков противодействия табакокурящей среде, решения жизненных 

проблем, поиска, восприятия и оказания социальной поддержки в сложных 
жизненных ситуациях, принятия ответственности за собственное поведение, 
эффективного общения; 

4. Развитие стратегий проблем-преодолевающего поведения и избегания ситуаций, 
связанных с риском табакокурения. 

Социологический опрос по вопросам: 
1. Указать пол (жен, муж.) 
2. Пробовал ли ты курить? (да, нет) 
3. Куришь ли ты сейчас? (да, нет) 
4. Сколько сигарет в среднем ты выкуриваешь в течение дня? 

5. Что ты можешь предложить для улучшения антиникотиновой пропаганды? 


