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меропрпятпй ГАI IОУ СО СКСЦО по профплактrrке употребления пспхотропных п наркотическпх средств

} lъ Пепечень меDопI rиятпй срок выполнения ответственный
Организационное обеспечение

l Месячник профилактики от наркозависимости < Нет наркотикам) сентябрь, октябрь

2 Круглый стол (на что потратить жизнь) октябрь центр социальной помощи

кСемья>
a
J Анонимное анкетирование < Исследование уровня потребности в поиске

общения>

сентябрь
центр социальной помощи

кСемья>

4 Ролевая игра с элементчlN{ и тренинга < Твой выбор> декабрь центр соци€} льной помощи

< Семья>

5 ,Щень профилактики употребления наркотических веществ ноябрь заI \4. дир. по СПР, соц. педагог,

психолог

6 Родительское собрание < Семейные предпосылки подростковой и

юношеской наркомании>

октябрь зам. дир. по СПР, психолог

1 Круглый стол < Личностные и психологические факторы

наркотизации))

январьфевраль
центр социirльной помоrци

< Семья> , психолог

8 Помощь подросткам (группы риска) посредством индивидуальных

консультаций

в теч. уч. года соц. педагог, психолог

9 Педагогический семинар для педагогов < Формы и методы работы с

подросткаN{ и по профилактике негативной

зависимости)

апрель зам. дир. по СПР, центр

социальной помощи кСемья>

10 Круглые столы < Алкоголизм и наркомания  болезнь людей, не сумевших

сказать нет)
февраль центр социаJIьной помоши

кСемья>  психол()г



4'
.{ '

Индивидуальная работа
l1 Установление тесной связи с ОДН Октябрьского и Советского рнов и

получение информации о неблагополучных студент€ж колледжа

в теч. уч. года зам. дир. по СПР

l2 Выявление студентов , склонньIх к употреблению наркотических и

психоактивных веществ, своевременное консультирование их у
специаJIистов

в теч. уч. года кураторы

1з Контроль посещаемости и успеваемости студентов в теч. rI . года кураторы
I4 Консультации для студентов, родителей, педагогов психологt} ми центра

< < Семья> > , юриста отдепа < Самарский дом молодежи))

в теч. уч. года зам. дир. по СПР, центр

социаI Iьной помощи < Семья>
15 Родительское собрание кСемейные предпосьшки подростковой и

юношеской наркомании>

октябрь
зtlN,I . дир. по СПР, психолог

16 Консультации для родителей студентов, стоящих на внугриколледжком

учете

в теч. уч. года зtlм. дир. по СПР

Сотрудничество с обtцественными ор ганизациями : '

| "7 ПрофилактическаJI  програпdма < Молодежь за здоровый офаз

жизниD

в теч. гI . года МБУ г.о.Самары

Самарский Дом молодежи
18 Програrчrма < Нет наркотикаId> , < Здоровье в наших руках) в теч. rr. года Самарский .Щом молодежи

кСемья>
19 Советы профилактики ежемесячно ОЩН Октябрьского и Советского

рнов
20 Конкурсы:

о !ень призывникц
о Фестивали;
. КВН;
. Соревнования;
. Выпуски стенгазет;
. Спортивные праздники

по мере проведения
(индивидушIьные

планы)

з€lN,l. дир. по СПР

МБУ г.о.Самары

Самарский !ом молодежи

Зам.директора по СПР d,ZZ. " 
 Л.М.Тиrценко


