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План работы кабинета по наркопрофилактике  ГБПОУ ВО 

«Владимирский индустриальный колледж» 

на 2020-2021 учебный  год 

 

№ мероприятие сроки исполнения  исполнители 

1. Изучение участниками 

образовательного процесса 

нормативных документов по 

профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ. 

Ознакомление  педагогических работников 

с локальным актом «О назначении 

ответственного за работу по 

предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков в образовательном 

учреждении».  

 сентябрь  2020г. заместитель директора по 

УВР 

2.  Формирование волонтерской группы из 

числа подростков для участия в 

профилактической деятельности среди  

детей и подростков 

 октябрь  2020г. заместитель директора по 

УВР 

3. Пропаганда ЗОЖ, используя материалы 

общественной организации «Общее 

дело»  

октябрь 2020г. социально педагогическая  

служба 

4.  Организация участия обучающихся в 

социально психологическом 

тестировании на  выявление раннего  

употребления психоактивных   веществ. 

октябрь 2020г. социально педагогическая  

служба 

5. Месячник по  профилактики 

наркомании 

ноябрь 2020г. социально педагогическая  

служба 

6. Оформление наглядной агитации: 

- о вреде употребления наркотических, 

психотропных средств, алкоголизма; 

-о местах оказания квалифицированной 

помощи  обучающимся, родителям, по 

вопросам, связанных с употреблением 

наркотических и токсических средств 

 декабрь 2020г. ответственный по 

наркопрофилактике  

7. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Спасем жизнь 

вместе!»( конкурс наружной рекламы, 

видеоролик антинаркотической 

февраль 2021г. педагог организатор 



направленности)  

8. Фестиваль  спортивной формы и строя февраль 2021г. руководитель физ.воспитания 

9. Оказание консультативной помощи 

педагогам по вопросам профилактики 

зависимости от ПАВ. 

 Выступление на совещании  

преподавателей «Обучение педагогов 

приемам работы с обучающимися, 

злоупотребляющими ПАВ».   

февраль  2021г заместитель директора по 

УВР 

10. Профилактическое занятие 

 « Мои жизненные планы» 

март 2021г. заместитель директора по 

УВР  

11. Рейды к обучающимся состоящим на 

внутреннем учете  

март2021г. соц. педагог, мастера п\о 

12. проект Фестиваль здорового досуга . 

Встречи с членами Клуба 

Владимирского географического 

общества 

март 2021г. педагог организатор 

13. Размещение на сайте материалов по 

профилактике употребления 

наркотических средств. Памятки , 

буклеты. 

 март 2021 г. ответственный за 

наркопрофилактике 

14 Изучение положительного опыта 

деятельности общественных 

организаций , занимающихся 

профилактикой наркомании, 

токсикомании, алкоголизма 

 март 2021г. ответственный по 

наркопрофилактике 

15 Консультативная работа с родителями 

по проблемным вопросам воспитания 

март 2021г специалисты социально- 

психологической службы 

колледжа 

16 Мероприятия месячника по 

профилактике наркомании по особому 

плану   

апрель 2021г. пед. коллектив 

17. Психолого- педагогический консилиум 

по проблемам профилактики 

наркомании. 

апрель 2021г. специалисты социально- 

психологической службы 

колледжа 

18. День здоровья май 2021г. классные руководители. 

преподаватели физического 

воспитания 

19. Родительское собрание с обсуждением 

вопросов профилактики наркомании 

«Судьбу отводи от удара» 

май 2021г. заместитель директора по 

УВР 

20 Индивидуальные беседы с  

обучающимися группы риска 

«Организации летнего отдыха. 

Поведение в общественных местах 

июнь 2021 классные  руководители, 

 специалисты социально- 

психологической службы 

колледжа 
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