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ПЛАН 

работы кабинета «Антинарко» 

в ГБПОУ КК  

«Новороссийский колледж Радиоэлектронного приборостроения» 

на 2018 -2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1. Организационная работа 

1.1. Планирование совместной  

работы с Новороссийским 

филиалом ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК  

Август Зам. 

директора по 

УВР  

 

1.2. Планирование совместной  

профилактической работы с  

ОПДН 

 

Август Зам. 

директора по 

УВР  

 

1.3. Планирование совместной 

профилактической работы с 

ГБУЗ «Центр профилактики 

СПИД №4 МЗ КК 

Август Зам. 

директора по 

УВР  

1.4. Планирование совместной 

деятельности с ГБУЗ НФ 

«Геленджикский 

психоневрологический 

диспансер» МЗ КК 

Август Педагог-

психолог  

1.5. Планирование совместной 

деятельности с КДН и ЗП ЮР 

Август Зам. 

директора по 

УВР 

1.6. Координация совместной  

деятельности с классными  

руководителями 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

1.7. Согласование и утверждение 

графика дежурства 

специалистов кабинета 

«Антинарко» на 2018-2019 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  



учебный год 

1.8. Анализ работы кабинета 

«Антинарко» за 2018-2019 

учебный год 

Июнь Педагог-

психолог  

2. Профилактическая работа 

2.1. Проведение информационнно-

разъяснительной работы с 

педагогами, обучающимися и 

их родителями по проведению 

социально-психологического 

тестирования и 

профилактических 

медицинских осмотров, 

обучающихся в 2018 году 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. 

Директора по 

УВР, 

педагог-

психолог, 

специалист 

наркодиспанс

ера 

2.2. Просмотр и обсуждение 

видеороликов 

антинаркотической 

направленности, 

рекомендованных 

Министерством образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

2.3. Выявление обучающихся не 

приступивших к занятиям. 

Сентябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

вед.специалис

тКДН и ЗП 

ЮР 

2.4. Проведение правовых уроков: 

 «За что ставят на учет в 

полицию?».  

 «Преступление и 

наказание». 

 

Сентябрь 

 

Июнь 

Зам.директора 

по УВР, 

инспектор 

ОПДН  

2.5. Беседа «Что такое СПИД и как 

он проявляется». 

Октябрь Зам.директора 

по УВР,  

медицинский 

психолог         

2.6. Занятия с обучающимися, 

состоящими на всех видах 

учета (программа для 

подростков «Сталкер» НФП 

«Амалтея») 

Октябрь-

июнь 

Педагог-

психолог 

2.7. Обучающий семинар для Ноябрь Зам.директора 



классных руководителей по 

вопросам 

первичнойпрофилактики ВИЧ-

инфекции среди обучающихся 

по УВР,  

медицинский 

психолог          

2.8. Определение 

информированности 

подростков о проблемах 

употребления ПАВ, отношение 

к этим проблемам. 

Психологическое тестирование 

по программе «Сталкер» 

Ноябрь- 

деабрь 

Педагог-

психолог 

2.9. Распространение 

информационных памяток в 

рамках акции «Это должен 

знать каждый» 

Декабрь Педагог-

психолог 

2.10. Участие в месячнике охраны 

здоровья, профилактики 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании: 

 Акция «Здоровый образ 

жизни-школа 

выживания». 

 Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

«Спортивному 

движению – наше 

уважение!». 

 Психологический 

тренинг «Здоровая 

альтернатива». 

 Конкурс плакатов «Мой 

выбор-здоровье, радость 

красота». 

 Круглый стол 

«Ответственное 

поведение - ресурс 

здоровья» 

Декабрь  

 

 

 

Зам.директора 

по УВР, 

 

руководитель 

ФВ  

 

 

 

 

зам.директора 

по УВР 

 

педагог-

психолог  

 

члены штаба 

2.11. Уроки профилактики 

наркомании на классных часах. 

Теоретические знания по 

программе «Сталкер» 

Февраль-

апрель 

Педагог- 

психолог 

2.12. Лекторий «Свобода или 

наркотики», в рамках 

всемирного дня борьбы с 

1 марта 

 

Педагог-

психолог  

 



наркоманией и наркобизнесом 

2.13. Выступление на ШВР. Тема 

«Профилактика рискового 

поведения среди 

обучающихся» 

Апрель Педагог-

психолог  

 

2.14. Профилактическая беседа 

«Курить – не модно» с 

учащимися 1-2-х курсов 

классов 

Май Социальный 

педагог 

2.15. Тематический урок «Помнить 

и понимать»,посвященный 

Международному дню памяти 

людей, умерших от СПИД. 

Май 

3-е 

воскресенье 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

медицинский 

психолог 

2.16. Профилактическая беседа 

«Осторожно-наркотики!» в 

рамках Всемирного дня борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом. 

26 июня Педагог – 

психолог 

 

2.17. Интерактивная игра «Как 

сохранить будущее» в рамках 

акции «Студенты 21 века за 

здоровый образ жизни!» 

Июнь Педагог – 

психолог 

 

2.18. Круглый стол «Формирование 

у студентов культуры ЗОЖ» 

Июль Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2.19. Организация летней занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта. 

лето 2018 Социальный 

педагог, 

инспектор  

2.20. Беседы на правовых уроках: 

 «Наркомания. Что о ней 

нужно знать?». 

 «Наркотики. Закон. 

Ответственность». 

В течение 

года по 

согласованию 

Зам.директора 

по УВР, 

специалист 

наркодиспанс

ера 

2.21. Проведение социально-

психологического 

тестирования (анкетирования) 

обучающихся. 

По плану 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Зам.директора 

по УВР, 

специалист 

наркодиспанс

ера 

2.22. Проведение профилактических По плану Зам.директора 



медицинских осмотров. министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

по УВР, 

специалист 

наркодиспанс

ера 

2.23. Профилактические беседы с 

обучающимися, склонными к 

наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ. 

По мере 

необходимо

сти 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог  

2.24. Выступление на родительских 

собраниях: 

 «Особенности 

подростковой 

наркомании». 

 «Наркотики-трагедия для 

родителей, беда для 

общества». 

 

В течение 

года по 

согласованию 

 

Зам.директора 

по УВР, 

специалист 

наркодиспанс

ера 

 

2.25. Профилактические и 

коррекционные беседы с 

родителями «группы риска». 

По мере 

необходимо

сти 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог  

2.26. Выявление неблагополучных 

семей и подростков «группы 

риска». Осуществление 

контроля. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

зав.отделения

ми, 

вед.специалис

т КДН и ЗП 

ЮР 

2.27. Индивидуальная проектная 

деятельность «Время развеять 

дым» 

По мере 

выявления 

Педагог-

психолог 

2.28. Индивидуальная работа с 

обучающимися, не 

посещающими учебные 

занятия, находящимися в 

«группе риска», состоящими на 

различных видах 

профилактического учета. 

Ежемесячно Члены ШВР 

инспектор 

ОПДН 

 

2.29. Тематические беседы для  В течение Педагог-



студентов колледжа с 

привлечением  

специалистов сопредельных 

служб 

года психолог, 

социальный 

педагог 

2.30. Участие в краевых и городских 

акциях антинаркотической 

направленности 

По мере 

проведения 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2.31. Профилактические и 

коррекционные беседы с 

обучающимися, склонными к 

наркомании, токсикомании и 

употреблению ПАВ 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

2.32. Индивидуальные 

профилактические беседы со 

студентами и их родителями 

По мере 

обращения 

Социальный 

педагог 

2.33. Индивидуальные консультации 

студентов, их родителей и 

преподавателей колледжа 

По мере 

обращения 

Педагог-

психолог 

2.34. Организация индивидуальных 

психологических консультаций 

для студентов по проблемам 

распространения ВИЧ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

медицинский 

психолог 

2.35. Распространение  

информационных материалов 

по профилактике потребления 

наркотических и 

психоактивных веществ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2.36. Вовлечение обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, 

трудной жизненной ситуации, 

обучающихся «группы риска» 

в спортивные секции, клубы, 

кружки, культурно - досуговые 

мероприятия колледжа.  

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

инспектор 

ОПДН 

 

2.37. Вовлечение обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, 

трудной жизненной ситуации, 

обучающихся «группы риска» 

в спортивные секции, клубы, 

кружки, культурно - досуговые 

мероприятия колледжа.  

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

инспектор 

ОПДН 

 



2.38. Индивидуально-

профилактическая работа с 

обучающимися, не 

посещающими учебные 

занятия, находящимися в 

«группе риска», трудной 

жизненной ситуации, 

состоящими на различных 

видах профилактического 

учета. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

зав.отделения

ми, 

зам.директора 

по УВР  

вед.специалис

т КДН и ЗП 

ЮР 

2.39. Обследование жилищно-

бытовых условий 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта, 

трудной жизненной ситуации, 

а также обучающихся «группы 

риска». 

По мере 

необходимо

сти 

не реже 2 

раза в год 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора 

по УВР  

3. Методическая работа 

 

3.1. Разработка буклетов, флаеров 

антинаркотической 

направленности 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

3.2. Обновление материалов на 

стендах по профилактике 

употребления ПАВ 

Один раз в 

месяц 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

3.3. Оказание методической 

помощи классным 

руководителям 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

3.4. Пополнять библиотеку и 

видеотеку кабинета 

«Антинарко» пособиями и 

материалами, посвященными 

профилактике потребления 

наркотических и 

психоактивных веществ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

3.5. Изучение и анализ научной и 

практической литературы 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 



педагог 

3.6. Пополнение банка 

методических разработок 

антинаркотической 

направленности 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 


