Утверждаю
Директор ГАПОУ ЛО «Тихвинский
промышленно-технологический
техникум им. Е.И.Лебедева»
_______________Р.А.Морозова

ПЛАН
совместной работы ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленнотехнологический техникум им. Е.И.Лебедева» и подросткового
наркологического кабинета на 2016-2017 учебный год.
Цели:
-формирование у молодежи поведения, ведущего к сохранению
физического и нравственного здоровья;
- предотвращение употребления ПАВ подростками;
- воспитание, формирование в подростках желания, умения,
способности пропагандировать здоровый образ жизни;
- формирование представления о влиянии вредных привычек в
различных сферах жизни человека.
Задачи:
- развитие и совершенствование ресурсов личности и среды;
- ознакомление с основными физиологическими и
психологическими особенностями подросткового возраста;
-привлечение социально активной молодежи к пропаганде
здорового образа жизни.
Формы и методы работы.
1. Лекции и беседы в группах.
2. Индивидуальное консультирование.
3. Классные часы в группах.
4. Встречи
с
медицинскими
работниками,
сотрудниками
правоохранительных органов.
5. Участие в конференциях и акциях, волонтерская деятельность.
6. Участие в различных конкурсах.
7. Оформление наглядной агитации.
8. Диагностика и социологический опрос.
№\№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1.

Работа по анализу контингента
первого
курса,
составление
списка обучающихся, состоящих
на
учете
в
подростковом
наркологическом
кабинете,
с
целью
проведения
индивидуальной работы.
Участие
в
акции:
«Неделя
здоровья»

Сентябрь
с 04.09
по 12.09

2.

Диагностика и социологический Октябрь

Заместитель
директора по ВР ,
социальный
педагог,
врач-нарколог

Врач-нарколог

опрос (анонимное анкетирование
по
вопросам
отношения
к
употреблению ПАВ) для I курса.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

Профилактические
беседы
на В течение
темы:
года
«С нами не случится ничего
плохого»,
«Быть свободным»,
«Незнание закона не освобождает
от ответственности»,
«Здоровый образ жизни»
Конкурс рисунков, плакатов и Сентябрь
фотогазет
«Здоровье
–
это
здорово!»
Цикл бесед на темы здорового В течение
образа жизни для обучающихся,
года
проживающих в общежитии.
Неделя хорошего настроения.
Январь
Акция: «Я выбираю здоровый
образ
жизни!»,
посвященная
всемирному
дню
отказа
от
наркотика.
Посещение семей обучающихся с
целью выявления условий их
проживания.
Профилактические
индивидуальные беседы с
обучающимися.
Составление
индивидуальных бесед с
родителями
обучающихся
«группы риска»
Проведение
анонимного
обследования
обучающихся
с
целью выявления употребления
ПАВ, наркотиков.
Единый день
профилактики
раннего
алкоголизма
несовершеннолетних.
Организация
и
проведение
культурно-массовой
работы
согласно
плану
учебновоспитательной работы.
Заседания
профилактике

совета
по
правонарушений

Март

Врач-нарколог,
социальный
педагог

Мастер
п/о,
классный
руководитель
Врач-нарколог,
воспитатель
Совет
обучающихся,
активы групп
Учебные группы

В течение Соц.
педагог,
года
мастер п/о
В течение Врач-нарколог
года

В течение Врач-нарколог
года
В течение Врач-нарколог,
года
заместитель
директора по ВР
В течение
года

1 раз в
месяц

Соц.
члены

педагог,
совета

14.

несовершеннолетних и их защите
с рассмотрением персональных
дел
учащихся,
связанных
с
употреблением
алкогольных
напитков и ПАВ.
Родительские собрания на темы:
«О роли семьи в воспитании и
обучении»,
«Роль
семьи
в
профилактике здорового образа
жизни», «Роль семьи и техникума
в
воспитании
нравственных
качеств обучающихся»

Подростковый врач – нарколог
Заместитель директора по ВР

профилактики

1 раз в
квартал

Врач-нарколог,
заместитель
директора по ВР

Н.С.Лыгина
Т.В.Маришонкова

