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План 

мероприятий по профилактике алкоголизма 

ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения»  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Проведение анкетирования по 

выявлению интересов студентов к 

употреблению алкоголесодер- 

жащих напитков для дальнейшей 

индивидуальной и массовой 

работы.  

 

сентябрь-октябрь педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

классные 

руководители 

2 Разъяснение Закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 

№1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» на правовых 

уроках знаний и общеколледжных 

родительских собраниях. 
 

в течение года 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

3 Организация консультаций для 

преподавателей, родителей, 

студентов по вопросам 

профилактики алкоголизма. 
 

в течение года педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

 

4 Рассмотрение случаев выявления 

несовершеннолетних студентов в 

алкогольном опьянении на 

заседаниях Совета профилактики. 

Постановка на учет. Проведение 

индивидуальной профилактической 

работы. 
 

по мере 

необходимости 

председатель СП 

Шония И.Э. 

члены СП 

классные 

руководители 

5 Беседа «Энергетические напитки: 

польза или вред» в рамках День 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом. 

3.10.2018 педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

6 Проведение месячника охраны 

здоровья, профилактики 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании: 

 Акция «Здоровый образ 

жизни - школа выживания». 

 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Спортивному 

движению – наше 

уважение!». 

 Психологический тренинг 

«Здоровая альтернатива». 

декабрь 2018  

 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 



 Конкурс плакатов «Мой 

выбор-здоровье, радость 

красота». 

 Круглый стол «Жизнь без 

вредных привычек». 
 

Бугайчук К.Р. 

 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

7 Индивидуальная работа со 

студентами, замеченными в 

употреблении спиртных напитков. 

 

постоянно педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

социальный-педагог  

Нежевенко Т.А. 

8 Вовлечение студентов, выявленных 

за распитие алкогольной 

продукции во внеурочную 

занятость.  

в течение года Члены ШВР 

9 Просмотр видеофильмов:  

"Алкоголизм - жизнь без будущего". 

«Алкоголь и преступление ". 

«Давайте выпьем». 

в течение года педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

социальный-педагог 

Нежевенко Т.А. 

10 Обеспечение сменности 

материалов, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни на стенде «Мы за здоровый 

образ жизни!». 

в течение года зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР __________/И.Э.Шония 

 

 

 


