
УТВЕРЖДАЮ 
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________________Р.М. Айзатов 

«____» октября 2017 года 

 

Комплекс мероприятий, направленных на недопущение потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, а также 

недопущение участия в совершении противоправных действий, связанных с их 

незаконным оборотом в Цивильском аграрно-технологическом техникуме 

на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 1. Профилактическая работа с родителями  

1. Организация индивидуального семейного 

консультирования родителей из «проблемных» 

дисфункциональных и конфликтных семей по 

предупреждению ранней алкоголизации, 

наркотизации, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

постоянно педагог-

психолог 

2. Привлечение родителей к профилактической 

работе: 

- выявление   родителей,  готовых участвовать в 

оказании социальной   помощи семьям 

обучающимся группы риска; 

- привлечение родителей к оказанию 

социальной помощи. 

в течении года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3. Информирования родителей о фактах 

антиобщественного поведения обучающихся 

постоянно классные 

руководители 

4. Анкетирование родителей по отдельным 

направлениям профилактической работы 

постоянно классные 

руководители 

5. Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

обучающихся группы риска. Обследование 

условий жизни несовершеннолетних, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации и 

имеющих риск социального сиротства в целях 

защиты их прав 

по 

необходимости 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6. Разработка и распространение памяток и 

информационных листов для родителей 

постоянно педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

7. Профилактические    беседы    с родителями 

студентов, злостно уклоняющихся от обучения 

по вопросам родительской ответственности и 

организации контроля над обучающимися 

в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

8. Выявление  и  постановка  на  учет  

неблагополучных семей,  в  которых  родители  

ненадлежащим  образом исполняют 

родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию,   обучению   детей,   жестоко   с   

ними обращаются 

в течение года социальный 

педагог 



9. Общетехникумское родительское собрание по 

теме «Роль семьи в профилактике подростковой 

наркомании» 

апрель заместитель 

директора по 

УВР и СВ 

 2. Работа со студентами 

1.  Определение (конкретизация) приоритетных 

направлений, целей задач профилактики 

правонарушений на текущий учебный год с 

учетом складывающейся криминологической 

ситуации, особенностей контингента техникума 

и т.п. 

ежегодно до 
10 октября; 

далее – по мере 
необходимости 

заместитель 

директора по 

УВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

2.  Организация работы по формированию  

социальных паспортов учебных групп 

до 10 октября социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

групп 

3.  Организация ознакомления студентов первого 

курса с основными положениями Устава 

техникума, Правилами внутреннего распорядка, 

Правилами проживания в общежитии 

сентябрь, 

октябрь 

классные 

руководители, 

комендант и 

воспитатели 

общежития 

4.  Формирование базы данных студентов по 

категориям (студенты из числа сирот, 

студенты-инвалиды и с ОВЗ, многодетные 

семьи, неполные семьи, малообеспеченные 

семьи, неблагополучные семьи) 

до 1 октября и 

их 

корректировка 

в течение года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5.  Сверка данных студентов, состоящих на учёте в 
ПДН, КДН и ЗП совершивших преступления и 
правонарушения 

ежемесячно социальный 

педагог 

6.  Взаимодействие с ПДН, КДН и ЗП В течение года 

по отдельным 

планам 

Заместитель 

директора по 

УВР и СВ, 

социальный 

педагог 

7.  Работа Совета профилактики техникума в течение года 

по отдельному 

плану 

заместитель 

директора по 

УВР и СВ 

8.  Организация ведения внутреннего учёта 

правонарушителей 

в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

9.  Организация ведения внутреннего учёта 

студентов, замеченных в употреблении ПАВ 

в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

10.  Контроль успеваемости и посещаемости 

студентов:  

– выявление обучающихся, не 

посещающих занятия; 

– обследование жилищно-бытовых 

условий обучающихся, склонных к 

пропускам занятий; 

– выявление и анализ причин 

(социальных, педагогических, 

 в течение года классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 



психологических, бытовых), приводящих к 

пропускам занятий; 

– изучение положения данных студентов в 

коллективе группы;  

–  изучение интересов, возможностей, 

способностей, потребностей данных 

студентов; 

– привлечение студентов, склонных к 

пропускам занятий к общественной жизни в 

группе и техникуме 

11.  Вовлечение студентов в занятия кружков, 

секций, клубов, в работу  студенческого 

самоуправления, волонтерского движения 

в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

руководители 

кружков и 

секций 

12.  Изучение досуга несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП 

привлечение к участию в коллективно-

творческих мероприятиях, кружках и секциях 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

13.  Индивидуальная работа со студентами, 

состоящими на различных видах учета 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

14.  Психологическая диагностика студентов, 

индивидуальная работа с выявленными  

лицами, предрасположенными  к 

наркотической, алкогольной зависимостям, 

табакокурения 

2 раза в год педагог-

психолог 

15.  Проведение тренингов для студентов по 

профилактике ВИЧ, алкогольной и 

наркотической зависимости 

в течение года педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

16.  Создание и актуализация в техникуме  уголка 

по профилактике: наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

в течение года заведующая 

здравпунктом, 

социальный 

педагог  

17.  Поддержание  в  актуальном  состоянии уголка 

по профилактике правонарушений «Подросток 

и закон» 

в течение года социальный 

педагог 

18.  Размещение информации о действующих 

«горячих линиях», «телефонах доверия» с 

целью обеспечения правовой защищенности 

обучающихся на информационных стендах и на 

официальном сайте техникуме 

в течение года социальный 

педагог 

19.  Правовой лекторий (уголовная ответственность 

за сбыт и хранение наркотиков, 

административная ответственность за распитие 

алкогольных напитков и курение в 

общественных местах и т.п.) 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР и СВ, 

социальный 

педагог 



20.  Организация цикла тематических классных 

часов  по профилактике ПАВ 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР и СВ, 

классные 

руководители 

21.  Организация цикла тематических бесед по 

профилактике ВИЧ-инфекции, половой 

распущенности, ранней беременности 

 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР и СВ, 

классные 

руководители 

22.  Организация волонтерами техникума акций, 

посвященных Всемирным Дням борьбы с 

курением, наркоманией, алкоголизмом, со 

СПИДом 

в течение года социальный 

педагог, педагог-

организатор 

23.  Распространение буклетов среди студенческой 

молодежи,  по   профилактике ПАВ, ВИЧ-

инфекций, половой распущенности, ранних 

беременностей и абортов   

в течение года 

в рамках акций 

и мероприятий 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

24.  Выпуск специальных номеров газеты, 

посвященных формированию и пропаганде 

здорового образа жизни 

2 раза в год педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

25.  Создание и обновление страницы на сайте 

техникума «ЦАТТ – территория здоровья» 

Постоянно Педагог-

организатор, 

техник-

программист 

26.  Встречи студентов с врачами Цивильской 

районной больницы 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР и СВ, 

социальный 

педагог 

27.  Встречи студентов с сотрудниками 

правоохранительных органов, прокуратуры по 

вопросам разъяснения норм законодательства, 

касающихся раннего выявления незаконного 

потребления наркотических веществ и ПАВ и 

незаконного оборота наркотиков 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР и СВ 

28.  Проведение III районной конференции по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления 

психоактивных веществ «ЗДОРОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

апрель заместитель 

директора по 

УВР и СВ, 

социальный 

педагог 

29.  Тематические  классные  часы  «Наш выбор  –  

жизнь!»,  «Учимся строить  отношения», 

«Умей управлять эмоциями», «Если тебе 

трудно» и др. 

в течение года педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

30.  Проведение  тренингов,  направленных  на  

снижение агрессивных форм поведения; по 

обучению навыкам урегулирования  спорных  

ситуаций  без  применения насилия, 

жестокости 

в течение года педагог -

психолог 



31.  Тематические библиотечные уроки и книжные 

выставки 

в течение года  библиотекари 

32.  Конкурсы стенных газет, боевых листов, 

плакатов и брошюр по профилактике ПАВ, 

ВИЧ, по пропаганде ЗОЖ и т.д. 

в течение года педагог-

организатор 

33.  Конкурс видеороликов «Мы против 

наркотиков!» 

январь педагог-

организатор 

34.  Создание в группах периодически 

обновляющегося уголка здорового образа 

жизни 

Ежеквартально Классные 

руководители, 

активы групп 

35.  Организация работы кружков по интересам и 

спортивно-оздоровительных секций 

Ежегодно Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

36.  Проведение спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

развивая их формы и расширяя охват 

участников: 

 - День здоровья; 

- Малые олимпийские игры; 

- Спартакиада техникума (по 7 видам); 

- Сдача норм ГТО. 

Ежегодно  

 

Руководитель 

физвоспитания 

 3. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Организация регулярного отчета классных 

руководителей о работе по профилактике 

асоциального поведения  среди студентов и 

мерах, принятых при выявлении девиаций 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР и СВ 

2.  Анализ результативности работы классных 

руководителей по профилактике девиантного 

поведения студентов 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР и СВ 

3.  Проведение семинаров с классными 

руководителями по проблемам безнадзорности 

и правонарушений. Изучение и внедрение в 

практику наиболее эффективных форм и 

методов профилактической работы 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР и СВ, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

4.  Лекторий для  педагогических работников 

«Методика распознавания состояний, 

связанных с потреблением наркотических 

средств и правила действия при обнаружении в 

этом состоянии студентов» 

октябрь Заместитель 

директора по 

УВР и СВ 

5.  Обсуждение вопросов профилактики 
употребления ПАВ, правонарушений и  
безнадзорности на заседаниях МОКР и 
Педагогического совета 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР и СВ 

6.  Обсуждение вопросов  предупреждения 
проявлений экстремизма и терроризма на 
заседаниях МОКР и Педагогического совета 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР и СВ 

7.  Обсуждение вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

ежегодно 

ноябрь, апрель 

Заместитель 

директора по 



заседаниях МОКР и Педагогического совета УВР и СВ 

8.  Обеспечение регулярного посещения 
общежития педагогическими работниками с 
целью осуществления контроля и профилактики 
нарушений правил проживания в общежитии, 
оказания помощи в решении социально-
бытовых проблем студентов 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР и СВ 

9.  

Консультирование преподавателей, классных 

руководителей,  воспитателей общежития по 

вопросам, связанным с профилактикой 

правонарушений, употребления ПАВ, 

суицидальным поведением 

несовершеннолетних 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР и СВ, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

10.  Просвещение педколлектива в рамках   

заседания МОКР  по темам «Психологические 

особенности подростков», «Подростковый   

суицид», «Профилактика конфликтов в 

молодёжной  среде» и т.д. 

в течение года педагог-

психолог 

11.  Выступления на заседаниях Педагогического 

совета  с обзором некоторых статей: 

 -   УК РФ, КоАП РФ, Конвенция ООН «О 

правах ребёнка» и иных  нормативных 

документов по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, о защите их прав 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

УВР и СВ , 

социальный 

педагог 

 

Заместитель директора по УВР и СВ                                           Ж.В. Трофимова 


