
Календарный план работы антинаркотического волонтерского объединения «Мы из будущего»  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»  

 на 2016 – 2017 учебный год  

 

Месяц Учебная 

работа 

Профилактическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа с 

родителями 

Работа по 

развитию 

антинаркотичес-

кого 

волонтерского  

движения 

Сентябрь Серия модуль 

– тренингов 

для лидеров 

волонтерских 

групп 

«В общении 

жизнь». 

Серия модуль-

тренингов: «В 

общении жизнь». 

Работа по 

раннему 

выявлению лиц 

склонных к 

немедицинскому 

потреблению 

наркотических 

средств  и 

психотропных 

веществ в 2016 

году. 

Сообщение 

информации о детях 

«группы риска». 

Беседа: 

«Наркотики и 

закон» 

 

Привлечение 

учащихся к 

волонтерскому 

движению, к 

проведению 

профилактических 

занятий и 

тренингов на тему: 

«Вред 

слабоалкогольных 

напитков». 

Октябрь Модуль – 

тренинг для 

лидеров 

волонтерских 

групп 

«Нереальная 

жизнь». 

 

Тренинг: 

«Нереальная 

жизнь». 

 

Работа по 

выявлению 

отношения 

учащихся к 

психотропным 

веществам, 

выявление 

студентов, 

причисляющих 

себя к 

молодёжным 

субкультурам. 

Сообщение 

информации о детях 

«группы риска». 

Беседа: «Если 

ребенок 

курит…» 

Оформление 

антинаркотичес-

кого 

информационного 

стенда, 

привлечение 

волонтеров к 

проведению 

тренингов на тему: 

«Учимся 

здоровому 

общению». 



Ноябрь Модуль – 

тренинг для 

лидеров 

волонтерских 

групп 

«Осторожно 

конфликт!» 

 

Тренинг: 

«Осторожно 

конфликт!». 

 

Тестирование по 

опросникам 

«Аддиктивная  

склонность», 

«Тест 

Фагестрема». 

Консультирование 

классных 

руководителей и 

мастеров 

производственного 

обучения. 

Беседа: 

«Жизнь одна» 

Привлечение 

волонтеров к 

проведению 

тренингов, 

профилактических 

занятий на тему: 

«Наркотики и 

общество». 

Декабрь Модуль – 

тренинг для 

лидеров 

волонтерских 

групп 

«Алкоголь-

шаг в 

пропасть». 

Тренинг: 

«Алкоголь-шаг в 

пропасть». 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Всемирному дню 

борьбы со 

СПИДом/ВИЧ 

Анкетирование 

«Мое отношение 

к алкоголю». 

Беседа: «Влияние 

алкоголя на 

здоровье человека». 

Беседа: 

«Доступность 

психоактивных 

веществ для 

подростко». 

Привлечение 

волонтеров к 

проведению 

тренингов на тему: 

«Учимся 

принимать 

решения в опасных 

ситуациях». 

Январь Классный 

час: «Наше 

здоровье и 

болезни». 

Тренинг: «Сделай 

правильный выбор». 

 

Анкетирование на 

предмет 

потребления  

ПАВ 

Семинары: «Мы и 

наше здоровье». 

Беседа: 

«Подросток и 

закон». 

Привлечение 

волонтеров к 

проведению 

тренингов, 

профилактических 

занятий, просмотр 

информационных 

фильмов «Спайс: 

сумей себя 

уберечь» 

Февраль Модуль – 

тренинг  для  

лидеров 

волонтерских 

групп 

«Интернет 

урок: имею 

право 

знать!». 

Тренинг «Интернет 

урок: имею право 

знать!». 

Работа по 

выявлению 

отношения 

учащихся к 

психотропным 

веществам. 

 

Семинар с 

просмотром 

информационного 

фильма: «Женский 

алкоголизм». 

Беседа: 

«Создание 

дома, 

свободного от 

наркотико». 

Привлечение 

волонтеров к 

проведению 

тренингов, 

профилактических 

занятий. 



Март Модуль – 

тренинг  для 

лидеров 

волонтерских 

групп№ 5. 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Девиз 

молодежи - 

ЗОЖ». 

Модуль – тренинг 

№ 5, занятие с 

элементами 

тренинга «Девиз 

молодежи - ЗОЖ». 

 

Анкетирование 

«Мое отношение 

к курению». 

Беседа: «От шалости 

к правонарушению». 

Разработка 

рекомендаций 

по воспитанию 

подростка, 

склонного к 

употреблению 

алкоголя. 

Привлечение 

волонтеров к 

проведению 

тренингов, 

профилактических 

занятий на тему: 

«Вся, правда, о 

марихуане». 

Апрель Модуль – 

тренинг для 

лидеров 

волонтерских 

групп №6, 

занятие с 

элементами 

тренинга 

«Здоровье не 

купишь». 

 

Модуль-тренинг 

№6, занятие с 

элементами 

тренинга: «Здоровье 

не купишь». 

Участие в 

молодежной акции 

по пропаганде ЗОЖ 

«Территория 

здоровья» 

Анкетирование на 

предмет 

потребления  

ПАВ 

Беседа: «Не 

допустить беды». 

Беседа: 

«Дисциплина и 

управление 

подростками». 

Привлечение 

волонтеров к 

проведению 

тренингов, 

профилактических 

занятий. 

Май Модуль – 

тренинг для 

лидеров 

волонтерских 

групп №7. 

 

Модуль – тренинг  

№7 

 

Анкетирование 

«Мое отношение 

к здоровью». 

Беседа: «От шалости 

к правонарушению». 

Беседа: 

«Вредные 

привычки и их 

последствия». 

Привлечение 

волонтеров к 

проведению 

тренингов, 

профилактических 

занятий, участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Всемирному дню 

борьбы с курением 



Июнь Модуль – 

тренинг для 

лидеров 

волонтерских 

групп  

№8 

 

Модуль – тренинг 

№8 

 

Работа по 

выявлению 

отношения 

учащихся к 

психотропным 

веществам. 

Семинары: 

«Зависимость может 

украсть свободу!» 

Беседа: 

«Дисциплина и 

управление 

детьми». 

Привлечение 

волонтеров к 

проведению 

тренингов, 

профилактических 

занятий. 

 

 

 

 

 

Руководитель наркологического поста           И.П. Ясакова 
 


