
 

 
 



ПЛАН 

мероприятий  по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди обучающихся 

ГАПОУ СО «ЖГК»  
Мероприятие Время проведения Место 

проведения 

 

Взаимодействие со службами системы профилактики и ответственные  

Тематическая выставка в 

читальном зале колледжа 

периодической печати и 

литературы  «Жить -Здорово!» 

в течении 

учебного года 

 

Читальный 

зал колледжа 

Педагог-библиотекарь Селезенева Л.Л. 

Обновление стенда «Хочу жить 

здорово! 

в течении 

учебного года 

 

фойе 

колледжа 

Методист Сергеева Т.Г., студенческое самоуправление, волонтеры 

колледжа, работающие по программе профилактики вредных привычек 

студенческое самоуправление, волонтеры колледжа, работающие по 

программе профилактики вредных привычек 

Участие в городских 

мероприятиях фестивалях, 

акциях, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

-«Конфетку за сигаретку»; 

-«Прочь негатив, тут креатив на 

позитиве!»; 

-«Мы - против СПИДа»; 

-«Мы – за здоровое будущее! 

Присоединяйтесь к нам!»; 

в течении 

учебного года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск Девятаева О.М., 

юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б.,  специалисты ГБМУ «ДМО», 

КДНиЗП г.о.Жигулевск, Центра «Семья», ЦГБиблиотеки г. Жигулевск, 

наркологического кабинета ЦГБольницы г.о. Жигулевск 

Контроль и ограничение доступа 

в информационную сеть 

Интернет к сайтам и материалам 

направленным на пропаганду  

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

и их распространения 

в течении 

учебного года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., программист колледжа Ахмедов Д.Т. 

Работа по привлечению 

студентов к занятиям 

физической культурой и спортом  

в детско-юношеских спортивных 

школах, спортивных секциях, 

клубах по месту жительства 

в течении 

учебного года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., руководители кружков по интересам и 

спортивных секций, классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, студенческое самоуправление, волонтеры колледжа, 

работающие по программе профилактики вредных привычек 

Родительские собрания в 

учебных группах колледжа 

в течении 

учебного года 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, старший помощник прокурора города Жигулевск, 



 учебные 

аудитории 

колледжа 

специалист нарколог, инспектора ОДН МВД России по городу 

Жигулевск Девятаева О.М., юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б. 

Организация и контроль 

пропускного режима на 

территорию колледжа 

в течении 

учебного года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Заместитель директора по АХР Бородулин В.Л. 

Обеспечение ограничения 

парковки автотранспорта на 

расстоянии не менее 25 м. до 

здания колледжа 

в течении 

учебного года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Заместитель директора по АХР Бородулин В.Л. 

Внесение изменений и 

дополнений в  «Паспорт 

антитеррористической 

защищенности ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

в течении 

учебного года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Заместитель директора по АХР Бородулин В.Л., педагог-организатор по 

ОБЖ В. А. Анциферов 

Организация инструктажа для 

студентов и сотрудников 

коллежа 

в течении 

учебного года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Заместитель директора по АХР Бородулин В.Л., педагог – организатор  

по ОБЖ Анциферов В.А., методист Сергеева Т.Г., классные 

руководители и мастера ПО учебных групп колледжа 

Контроль за недопущением 

проникновения на территорию и 

в здания колледжа посторонних 

лиц.  

в течении 

учебного года 

ежедневно 

ГБОУ СПО 

«ЖГК» 

 

Заместитель директора по АХР Бородулин В.Л. 

Военно-спортивный конкурс 

 «А ну-ка, парни!», 

внутриколледжевые  

соревнования между учебными 

группами по курсам по 

волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, дартсу. 

 февраль 2017 г. ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Спортивные  

и 

тренажерные 

залы 

колледжа 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, преподаватели физического воспитания колледжа 

Романова М.В., Галыгин В.А. 

День профилактики 24 февраль 2017г. ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск Девятаева О.М., 

юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б.,  специалисты ГБМУ «ДМО», 

КДНиЗП г.о.Жигулевск, Центра «Семья», ЦГБиблиотеки г. Жигулевск, 

наркологического кабинета ЦГБольницы г.о. Жигулевск 

Лангитюдное исследование 

отношения студентов к 

употреблению наркотических 

веществ 

Март-апрель 

2017г 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., социальный педагог Щегонина И.Б., 

студенческое самоуправление, волонтеры колледжа, работающие по 

программе профилактики вредных привычек 

Лекция «Негативные 5 октября 2016г. ГАПОУ СО Методист Сергеева Т.Г., помощник прокурора города Жигулевск , 



юридические последствия 

употребления наркотических 

средств»; 

30 марта 2017г. «ЖГК» 

учебные 

читальный зал  

специалист нарколог, инспектор ОДН МВД России по городу Жигулевск 

Девятаева О.М. 

Участие в областном конкурсе 

антинаркотических программ в 

сфере образования  

- Программа Helf Lider 

подготовка волонтеров 

здорового образа жизни 

март  2017г. ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., социальный педагог Щегонина И.Б., 

студенческое самоуправление, волонтеры колледжа, работающие по 

программе профилактики вредных привычек 

Участие  в видеоконференции 

антинаркотической 

направленности 

 «Имею право знать!»; 

апрель- март  

2017 года 

ГАПОУ СО 

«ЖГК»ЦПО  

г. Самара  

Методист Сергеева Т.Г., студенческое самоуправление, волонтеры 

колледжа, работающие по программе профилактики вредных привычек 

Повышение квалификации для 

работников, занимающихся 

профилактикой наркомании: 

заведующего отделением по ВР, 

социального педагога, классных 

руководителей и мастеров ПО 

учебных групп колледжа 

в течении года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

учебные 

аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе С.Ю. 

Сорокина, ресурсный центр Центрального управления министерства 

образования и науки Самарской области, ЦПО г. Самара 

Социально-психологическое 

исследование (тестирование) 

студентов I курса, направленное 

на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Апрель-май 2017г 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., социальный педагог Щегонина И.Б.,  классные 

руководители и мастера ПО учебных групп колледжа, ресурсный центр 

Центрального управления министерства образования и науки Самарской 

области, кабинет «КОМПАС»; 

День  здоровья  

Физкультурное и спортивное 

массовое мероприятие  среди 

студентов колледжа 

 4 сентября 2016 г.  

 29 апреля  2017 г. 

 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

учебные 

аудитории 

колледжа 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск Девятаева О.М., 

юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б., преподаватели физического 

воспитания колледжа Романова М.В., Галыгин В.А. 

 

«Выпускник – Здоровье» 

Лекции по профилактике 

употребления студентами 

колледжа наркотических средств 

и психотропных веществ,  

профилактике противоправных 

действий, связанных с 

апрель-май 2017г. ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

учебные 

аудитории 

колледжа 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, старший помощник прокурора города Жигулевск , 

специалист нарколог, инспектора ОДН МВД России по городу 

Жигулевск Девятаева О.М. 



незаконным оборотом 

наркотиков 

Общеколледжевое родительское 

собрание «Профилактика 

алкоголизма, курения и 

наркомании»; 

сентябрь 2016 г. ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

актовый зал 

 

Методист  Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, старший помощник прокурора города Жигулевск, 

специалист нарколог, инспектора ОДН МВД России по городу 

Жигулевск Девятаева О.М., юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б. 

Лекции «Болен - лечись, а здоров 

- берегись»; 

октябрь 2016г. ГБОУ СПО 

«ЖГК» 

учебные 

аудитории 

колледжа 

Методист Сергеева Т.Г., специалист нарколог, классные руководители и 

мастера ПО учебных групп колледжа 

Профилактическая игра 

«Упражнения Джеффа»; 

октябрь-ноябрь 

2016г 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., студенческое самоуправление, волонтеры 

колледжа, работающие по программе профилактики вредных привычек, 

специалисты ГБМУ «ДМО» 

Участие в профилактической 

игре «Наркоконтроль»; 

октябрь-ноябрь 

2016г 

Спортивный 

зал ГБМУ 

«ДМО» г.о. 

Жигулевск 

Методист Сергеева Т.Г., студенческое самоуправление, волонтеры 

колледжа, работающие по программе профилактики вредных привычек, 

специалисты ГБМУ «ДМО» 

Участие в городских 

соревнованиях по баскетболу, 

волейболу, настольному 

теннису, мини-футболу. 

Согласно 

циклограммы 

городских 

спортивных 

мероприятий 

Спортивные 

площадки 

города 

Жигулевска 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, преподаватели физического воспитания колледжа 

Романова М.В., Галыгин В.А. 

Участие в зональных 

соревнованиях по баскетболу, 

волейболу, настольному 

теннису, мини-футболу. 

Согласно 

циклограммы 

областных 

спортивных 

мероприятий 

Спортивные 

площадки 

Самарской 

области 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, преподаватели физического воспитания колледжа 

Романова М.В., Галыгин В.А. 

Участие в межрегиональном 

фестивале спорта и здоровья 

«Молодая Россия говорит 

наркотикам нет» 

2016-2017 г.г. Спортивные 

площадки 

Самарской 

области 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, преподаватели физического воспитания колледжа 

Романова М.В., Галыгин В.А. 

Участие в областном конкурсе 

рисунков и плакатов «Спорт 

против наркотиков» 

2016-2017 г.г.  Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа 

 

Участие в областном слете 

волонтеров, работающих по 

программе профилактики 

вредных привычек «Свежий 

2016-2017 г.г. ЦСМ 

г. Самара 

Методист Сергеева Т.Г., студенческое самоуправление, волонтеры 

колледжа, работающие по программе профилактики вредных привычек 



ветер» 

Совет колледжа по 

профилактике пропусков и 

правонарушений,  общественное  

формирование по профилактике 

наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни  

(наркологический пост 

(НАРКОПОСТ) 

ежемесячно ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск Девятаева О.М., 

специалисты наркологического кабинета ЦГБольницы г.о. Жигулевск 

Индивидуальные беседы со 

студентами 

ежемесячно ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., социальный педагог Щегонина И.Б., классные 

руководители и мастера ПО учебных групп колледжа  

Диагностическая работа со 

студентами и родителями. 

Мониторинг (выявления 

поставленных на учет  за 

употребление наркотических 

веществ, выявление 

неблагополучных семей»  

ежемесячно ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., социальный педагог Щегонина И.Б., классные 

руководители и мастера ПО учебных групп колледжа,  КДНиЗП г.о. 

Жигулевск, ОДН МВД Росии по г. Жигулевск. 

 

 

 

 

Работа по привлечению 

студентов к занятиям в кружках 

по интересам и спортивных 

секциях колледжа 

согласно графика 

работы кружков и 

спортивных 

секций колледжа 

на 2016-2017 

уч.год. 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г., руководители кружков по интересам и 

спортивных секций, классные руководители и мастера ПО учебных 

групп колледжа, студенческое самоуправление, волонтеры колледжа, 

работающие по программе профилактики вредных привычек 

Отчет  о проведенных 

мероприятиях по 

предупреждению 

правонарушений 

экстремистского характера 

ежеквартально 

5 апреля 2016г., 

5 июля 2016г., 

5 января 2017г. 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

Методист Сергеева Т.Г. 

 

Директор колледжа                                                                                                                                      А.Э. Птицын 

 

Исполнитель: заведующий отделением по воспитательной работе Сергеева Т.Г. Конт. тел. 8(848-62)2-17-01(105)  


