«СОГЛАСОВАНО»
Зав. УЧ
Т?М. Пицына
«05» сентября 2018г.

(

План работы
Искитимского филиала ГБПОУ НСО «Новосибирский
по психологическому сопровождению и поддержке студентов, направленный на профилактику суицидального и
асоциального поведения, злоупотребления энергетическими напитками, алкогольными коктейлями,
психоактивными и сильнодействующими веществами
на 2018-2019 уч. год
Главная цель - формирование мотивации здорового образа жизни в студенческой среде и первичная профилактика употребления
наркотических, алкогольных, табакокурения и иных веществ, а так же суицидального поведения подростков.
Задачи:
1. Формирование здорового жизненного стиля среди молодежи филиала.
2. Достижение необходимого уровня правовой культуры студентов.
3. Формирование у студентов навыков ответственного поведения, навыков сознательного отказа от наркотических, алкогольных,
табакокурения и иных веществ в ситуации давления группы.
4. Создание условий для личностного роста студентов и самореализации.
5. Создание условий для формирования позитивного отношения к себе и окружающему миру.
6. Информирование студентов о пагубном воздействии наркотических, алкогольных, табакокурения и иных веществ на организм человека
и последствиях злоупотребления ими.
7. Информирование студентов о службах помощи, досуговых центрах, службах занятости для молодежи.
8. Организация мероприятий по профилактике наркомании, противодействия незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ среди студентов филиала.
9. Привлечение к профилактической работе квалифицированных специалистов.
№

Мероприятие

1

Проведение заседаний комиссии по профилактике
правонарушений.
Проведение месячника по пропаганде здорового образа жизни
Проведение анкетирования студентов групп нового набора с
целью выявления отношения к учебному заведению,
преподавателям, новому коллективу.
Определение уровня тревожности среди студентов 1 курсов.

2
3

4

Сроки

Ответственный

ежемесячно

Макарова JI.B.

ноябрь
сентябрь - октябрь

Макарова JT.B.
Панова О.Н.

сентябрь - октябрь

Панова О.Н.
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15.
16.

17.
18.
19.

Индивидуальная работа со студентами с повышенным
уровнем тревожности.
Размещение информации об организациях, которые могут
оказать помощь студентам в трудных жизненных ситуациях.
Размещение информации о работе кружков, спортивных
секций филиала, а так же досуговых центров г. Искитима.
Проведение круглого стола с участием администрации,
преподавателей и социальных служб города «Первые итоги
адаптационного периода»
Размещение ящика для приема обращений студентов,
связанных с незаконным оборотом и потреблением
наркотиков, действий насильственного характера и иных
противоправных деяний.
Составление социального паспорта учебных групп.
Лекторий с представителем отдела наркоконтроля ОВД для
студентов 3-4 курсов.
Сбор классными руководителями информации «О занятости
студентов в кружках, секциях, учреждениях дополнительного
образования».
Проведение классных часов в группах по темам «Права и
обязанности студентов ИФНСМК», «Свобода или
вседозволенность».
Проведение занятий по повышению правовой грамотности и
социальной адаптации со студентами категории дети - сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Собрание студентов, проживающих в общежитии «Правила
проживания в общежитии»
Проведение рейдов в общежитие.

Беседы инспектора ГДН ОУУ и ДП со студентами 1 курсов
«Знай закон смолоду»
Лекторий для студентов 2 курса с психологом
наркологического диспансера.
«Встречи за круглым столом» Встречи студенческого актива с
администрацией филиала с целью выявления и решения

в течение года
сентябрь

Панова О.Н., классные
руководители
Панова О.Н.

октябрь

Макарова Л.В.

ноябрь

Макарова Л.В.

октябрь

Макарова Л.В.

ноябрь
ноябрь

Панова О.Н.
Макарова Л.В

декабрь

Макарова Л.В.

в течение года

Панова О.Н.

в течение года по отдельному
плану

Макарова Л.В.

сентябрь

Воспитатель общежития

в течение года

декабрь

Макарова Л.В.,
зав. отделениями, классные
руководители
Макарова Л.В.

февраль

Макарова Л.В.

в течение года

Панова О.Н.
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21.
22.
23.
24.

25.

насущных проблем студентов.
Деятельные экскурсии в «Центр здоровья ИЦРБ г. Искитим»
Просмотр фильма, антинаркотической направленности «Меня
это не касается».
Круглый стол с привлечением психологических служб города
по проблемам суицидального поведения подростков.
Фотоконкурс «Жизнь, чтобы жить!»
Встреча с сотрудниками территориального органа МВД
России ( участковым инспектором, инспектором ГДН ОУУ и
Д П ), обслуживающего образовательное учреждение.
Организация совместно с
Искитимской центральной
городской больницей работы
на территории филиала
колледжа работа тест-мобиля, проводящего диагностику
ВИЧ-инфекции и гепатита С.

ноябрь
ноябрь

Макарова JI.B.
Учебные группы 1 курсов
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в течение года
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Макарова J1.B.
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Макарова JI.B

♦

Зав. сектором по BP

JI.B. Макарова

