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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
работы по предупреждению правонарушений 

и профилактике употребления алкоголя, психоактивных веществ и
табакокурения в ГБПОУ «НГТ» 

на 2020-2021 учебный год

Цель: развитие инфраструктуры и содержания профилактической 
деятельности, направленной на минимизацию уровня вовлеченности 
в употребление алкоголя, психоактивных веществ, табакокурения 
обучающихся техникума.
Задачи:
1. Формирование единого профилактического пространства путем 
объединения усилий всех участников профилактического процесса.

2. Мониторинг состояния организации профилактической деятельности 
и оценка ее эффективности.

3. Исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать 
вовлечение в употребление алкоголя, ПАВ, табакокурения студентов 
образовательной организации.

^Формирование социально- значимых знаний, ценностных ориентиров.

5. Организация межведомственного взаимодействия.

Общая профилактика
№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1

Изучение состава 
семей первокурсников, выявление 
полных, неполных, многодетных 
семей, находящихся в ТЖС и СОИ

сентябрь

Зам.директора по 
СИР, кураторы 
групп, педагог- 
психолог

2

Обсуждение информации о 
состоянии преступности и 
правонарушений среди студентов за 
прошлый учебный год 2 раза в год

Зам.директора по 
СИР, педагог- 
психолог



3
Работа Совета профилактики по 
предупреждению правонарушений и 
преступлений (по отдельному план} )

1 раз в месяц 
и 1 раз в 
квартал

Члены Совета 
профилактики, по 
согласованию - 
Инспектор ПДН, 
КДН

4

Профилактические беседы с 
привлечением инспектора ПДН. 
работников правоохранительных 
органов, сотрудников прокуратуры, 
специалиста КДН на классных часах: 
«Аксиома алкоголя», «Самовольные 
уходы», «Как уберечь себя от СПИДа 
и наркотиков», «Люблю ли я жизнь и 
хочу ли я быть здоровым». 
«Молодежь против наркотиков», 
«Профилактика наркомании», 
«Молодое поколение выбирает 
ЗОЖ», «Гражданская и уголовная 
ответственность за распространение 
информации в сети Интернет», 
«Курить не модно, не здорово, не 
престижно»
Знакомство со статьями 6.24, 6.23 
КоАП от 30.12.2001 № 195-ФЗ

По планам
воспит.работ
кураторов

Замдиректора по 
СПР, кураторы 
групп, педагог- ~ 
психолог, по 
согласованию- 
Инспектор ПДН, 
сотрудник КДН

5

Общий информационный классный 
час для студентов 1 курса с 
приглашением инспекторов ПДН, 
КДН, полиции, в рамках 
«Всероссийского дня трезвости»

сентябрь

Зам. директора по 
СПР,педагог- 
психолог, по 
согласованию- 
врач-нарколог

6

Организация и проведение онлайн 
мероприятий:
- неделя профилактики употребления 
алкоголя «Будущее в моих руках»;
- участие в областной акции против 
домашнего насилия в семье «Белая 
лента»;
- марафон здоровья «Мое здоровье -  
здоровье нации»;
- акция, посвященная Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом;
- неделя правовых знаний;

В течение
года
октябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

декабрь
февраль

Зам. директора по 
СПР,
Кураторы
Педагог-
психолог,
преподаватель
физкультуры



- участие в акции «Пространство без 
табачного дыма»;
- общетехникумовский День 
здоровья;
- акция к Всемирному Дню без 
табака;
- организация спортивных 
мероприятий (по отдельном}7 плану)

февраль
май
В течение 
года

-

7
Согласование плана совместных 
мероприятий с МО МВД РФ 
«Нефтегорский» по профилактике 
правонарушений среди студентов

сентябрь
По согласованию- 
инспектор ПДН 
Зам.директора по 
СПР

8

Педагогический онлайн-всеобуч для 
родителей:
- психолого-педагогические 
особенности возраста;
- роль семьи и учебного заведения в 
воспитании законопослушного 
гражданина;
- проблемы здоровья студентов;
- ответственность родителей
за воспитание и обучение своих 
детей

в течение 
года

Зам.директора по _ 
СПР, педагог- 
психолог

Работа с семьей

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1
Мониторинг знаний родителей по 
проблемам употребления ПАВ 
(Анонимное анкетирование)

ноябрь Педагог-
психолог

2
Анонимное анкетирование 
студентов по проблемам 
употребления ПАВ

январь Педагог-
психолог

3

Выявление неблагополучных семей 
среди семей вновь прибывших 
студентов.
Постановка на внутренний учет

сентябрь, 
в течение года

Кураторы групп, 
зам.директора по 
СПР

4 Организация консультации врача -  
нарколога для родителей по

по мере
необходимости Педагог-

психолог



проблемам употребления алкоголя. 
ПАВ

5

Привлечение органов охраны 
порядка и прав граждан в случае 
асоциально-аморального поведения 
родителей или одного члена семьи

в течение года

по согласованию 
-КДН, 
сотрудники 
полиции

6

Приглашение на Совет 
профилактики родителей, 
уклоняющихся от воспитания своих 
детей, направление материалов в 
КДН на студентов, не посещающих 
занятия

по заявке 
куратора и 
педагога- 
психолога

Зам. директора 
по СПР

7 Привлечение родителей к общим 
мероприятиям техникума постоянно

Кураторы групп, 
зам.директора по 
СПР

8
Работа с родителями иногородних 
студентов, совершивших 
правонарушения, нарушающих 
правила поведения в ГБПОУ «НГТ»

постоянно

Кураторы групп, 
педагог- 
психолог, 
зам.директора по 
СПР

9

Привлечение для работы с 
родителями сотрудников полиции и 
КДН для работы с 
подростками, склонными к 
противоправному поведению

по мере
необходимости

Зам.директора 
по СПР, по 
согласованию - 
инспектор
кдн,пдн

10 Размещение на сайте техникума 
консультаций для родителей в течение года Педагог-

психолог

Работа со студентами

№
п/
п

Мероприятия Сроки Ответствен
ные

1

Организация заседаний Совета 
профилактики (внутренний). 
Организация заседаний Совета 
Профилактики (квартальный)

1 раз в 
месяц 
1 раз в 
квартал

Зам.директо 
ра по СПР

2
Организация профилактической работы 
по предупреждению 
правонарушений:

в течени 
е
года

Педагог-
психолог



-анкетирование
-индивидуальные
беседы
тренинги

3 Совместная работа с представителями КДН,
пдн

постоян
но

Зам.
директора - 
по СПР, 
педагог- 
психолог

5 Индивидуальная работа со студентами 
девиантного поведения

По
требован
ИЮ

Педагог-
психолог

7 Вовлечение студентов в работу кружков, секций, 
объединения студенческого самоуправления

постоян
но

Зам.директо 
ра по СПР

8 Реализация плана работы по адаптации 
первокурсников

В
течение
года

Кураторы,
педагог-
психолог

Работа с преподавателями

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1

Изучение нормативно-правовых актов 
по проблеме профилактики 
употребления алкоголя, курения, 
наркомании,
токсикомании, ПАВ. Предупреждению 
правонарушений, безнадзорности 
подростков

в течение 
года

Зам.директора 
по СПР

2 Составление социального паспорта 
группы сентябрь кураторы групп *

3 Составление плана воспитательной 
работы группы на учебный год Сентябрь кураторы

4

Уточнение списка студентов, 
относящихся к «группе риска», 
состоящих на различных видах учета: 
-поставленных на учет ПДН;
- условно осужденных;
- состоящих на медицинском учете у 
нарколога

Сентябрь, в
течение
года

Зам.директора 
по СПР, 
кураторы, 
педагог- 
психолог



Подготовка методического 
материала по темам профилактики Замдиректора

5 употребления алкоголя, курения. август по СПР, педагог-
наркомании, токсикомании, ПАВ. психолог
предупреждению правонарушений.
безнадзорности подростков

• Все заседания и мероприятия будут реализованы при соблюдении 
действующих санитарных правил и методических рекомендаций 
Роспотребнадзора:

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции.

МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции в профессиональных образовательных организациях».

Замдиректора по СПР Кирдянова Д.А.


