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План работы техникума по профилактике употребления ПАВ,  

правонарушений и преступлений 

 

 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный за 

мероприятие 

Организационная работа 

1 Организация работы Совета профилактики 

техникума 

сентябрь Зам. директора и 

зам. зав. по УВР 

2 Планирование содержательного досуга 

подростков, состоящих на учете, в течение 

всего учебного года 

сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3 Вовлечение обучающихся состоящих на 

учете в работу кружков и спортивных секций. 

октябрь Классные 

руководители, 

педагог по ФВ 

4 Обновление базы данных на обучающихся 

техникума, состоящих на учёте  

1 раз в месяц социальный педагог 

Профилактическая работа с обучающимися: 

1 Обновление стенда по профилактике ПАВ сентябрь Социальные 

педагоги 

2 Анкетирование обучающихся, по проблемам 

наркомании, алкоголизма, токсикомании среди 

подростков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

сентябрь Зам. директора и 

зам. зав. по УВР 

социальные 

педагоги 

3 Осенний кросс обучающихся техникума сентябрь Преподаватели по 

физической 

культуре 

4 Час общения «Умей организовать досуг» сентябрь Классные 

руководители 

5 День права  октябрь 

   

Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги 

6 Час общения «О вреде алкоголя» (просмотр и 

обсуждение фильма «История одного обмана») 

 октябрь Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

7 Спартакиада по баскетболу среди 

обучающихся техникума 

октябрь Преподаватели по 

физической 

культуре и ОБЖ 

8 Конкурс плакатов «Скажи наркотикам: НЕТ!»  ноябрь Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагог-организатор 



9 Спартакиада по стрельбе из пневматической 

винтовки среди обучающихся техникума 

ноябрь Преподаватели по 

физической 

культуре и ОБЖ 

10 Час общения «Секреты манипуляции – Табак» 

для обучающихся техникума (просмотр и 

обсуждение фильма) 

ноябрь Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

11 Акция «Бросай курить!» в рамках Всемирного 

Дня отказа от курения   

  ноябрь Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные педагог 

12 Спартакиада по настольному теннису среди 

обучающихся  

декабрь Преподаватели по 

физической 

культуре 

13 Театральное представление антинаркотической 

направленности, организованное молодёжным 

социальным театром техникума 

 декабрь Зам. Директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги, педагог-

организатор 

14 Час общения «Здоровье нации - в здоровой 

молодежи!» 

декабрь Классные 

руководители 

15 Час общения «Прекрасное слово – Жизнь!» январь Классные 

руководители 

16 Декадник «ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» февраль Преподаватели по 

физической 

культуре и ОБЖ 

17 Силовое  троеборье среди обучающихся 

техникума 

 февраль Преподаватели по 

физической 

культуре и ОБЖ 

18 Театральное представление  антиалкогольной 

направленности, организованное молодёжным 

социальным театром техникума 

 март Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги, педагог-

организатор 

19 Спортивный марафон «Здоровый 

образ светлого будущего!»  

 март Преподаватели по 

физической 

культуре 

20 Выпуск газеты: «Мои спортивные 

достижения!» 

март Зам. зав. по УВР, 

педагог-организатор 

21 Час общения «Алкоголь и преступление» апрель Классные 

руководители 

22 День права апрель Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги 

23 День здоровья «Вместе весело шагать!» апрель Преподаватели по 

физической 

культуре 

24 День отказа от курения в рамках Всемирного 

Дня отказа от курения «Никотиновая чума 21 

века!» 

 май Зам. зав. по УВР, 

социальный педагог 

25 Шахматный турнир май Преподаватели по 



физической 

культуре 

26 Проведение тренинга «Я выбираю жизнь» для 

обучающихся техникума, состоящих в группе 

риска и СОП  

май Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги 

27 Весёлые старты «Приглашение в 

Спортландию!» 

июнь Преподаватели по 

физической 

культуре 

28 Час общения «Не отнимай у себя завтра»  июнь Классные 

руководители 

29 Конкурс «Самая спортивная группа» июнь Зам. зав. по УВР, 

педагог - 

организатор 

30 Проведение социально - психологических 

тренингов «Саморазвитие личности»: «Будь 

собой, но в лучшем виде», «Жизнь по 

собственному выбору», «На что потратить 

жизнь?», «Люди, значимые для меня», «Как 

справиться с плохим настроением», «Мотивы 

наших поступков» 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, апрель, 

Социально-

психологическая 

служба 

31 Работа спортивных секций техникума: 

баскетбол, футбол, лёгкая атлетика, лыжная 

подготовка (по плану) 

Понедельник- 

четверг 

каждую 

неделю 

Преподаватели по 

физической 

культуре 

32 Работа Совета профилактики правонарушений 

в техникуме (по плану) 

1 раз в месяц Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги, инспектор 

ПДН 

Работа с педагогами: 

1 Курс лекций «Организация просветительской 

работы с обучающимися по профилактике 

употребления ПАВ» 

Сентябрь, 

октябрь 

 

  

Психолог 

наркологического 

кабинета 

 

2 Семинар «Профилактика вредных привычек и 

формирование здорового образа жизни» 

апрель Социально-

психологическая 

служба 

Взаимодействие с межведомственными службами систем профилактики 

1 Организация пропаганды правовых знаний 

среди обучающихся «Подросток и закон» с 

привлечением сотрудников отдела МВД 

России  

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги, инспектор 

ПДН  

2 Участие коллектива техникума в рейдах, по 

закупке алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним, организуемых 

сотрудниками ПДН. 

1 раз в месяц Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги, инспектор 

ПДН  

3 Проведение совместных рейдов по месту 

жительства обучающихся, состоящих в группе 

риска, с целью установления занятости в 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Социальные 

педагоги 

Инспектор ПДН  



каникулярное и во внеурочное  время  

4 Проведение рейдов по проверке правопорядка 

в общежитии  обучающимися техникума 

1 раз в 2 

месяца 

Социальные 

педагоги 

Инспектор ПДН  

 

5 Проведение вечерних рейдов в 

неблагополучные семьи обучающихся, для 

обследования бытовых и семейных условий 

1 раз в месяц Социальные 

педагоги 

Инспектор ПДН  

 

6 Выступления на родительских собраниях 

сотрудника полиции, врача-нарколога, врача –

ифекциониста, фтизиатра. 

Октябрь, 

декабрь, май 

Зам. директора и 

зам. директора по 

УВР 

Инспектор ПДН  

7 Беседы медицинских работников с 

обучающимися техникума направленные на 

формирование ЗОЖ 

1 раз в 2 

месяца 

Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги, 

медицинский 

работник 

 

Профилактическая работа с родителями: 

1 Выявление и работа с неблагополучными 

семьями, где родители систематически 

употребляют спиртные напитки, в целях 

изучения условий и причин возникновения 

вредных привычек у подростков: 

 посещение семей обучающихся; 

 поиск педагогических рекомендаций, 

повышающих эффект отказа от вредных 

привычек 

1 раз в месяц  Социально - 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

2 Анкетирование родителей обучающихся по 

проблемам наркомании, алкоголизма, 

токсикомании, табакокурения среди 

подростков   

октябрь Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги 

3  Родительское собрание на тему: 

 «Признаки употребления ПАВ подростками», 

«Административная и уголовная 

ответственность за употребление и 

распространение ПАВ»  

«Инфекции, передаваемые половым путём» 

октябрь, 

декабрь, май 

Зам. директора и 

зам. зав. по УВР, 

социальные 

педагоги, 

медицинский 

работник 

4 Просвещение родителей (буклеты, памятки): 

·       «Как предупредить наркозависимость?» 

·       «Общие признаки начала приема ПАВ 

подростком» 

·       «Как уберечь ребенка от насилия» 

  

   

октябрь, 

декабрь, май  

Педагог - психолог, 

социальные 

педагоги 

 

 


