
План работы наркопоста 

ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

на 2016 – 2017 учебный год  

4.2. План работы на учебный год по направлениям  
(итоговая форма) 

№ Направления 

работы 

Мероприятия 

1 Профилактическая 

работа с 

учащимися, в том 

числе  «группы 

риска» 

- Реализация Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года в образовательных организациях 

Воронежской области на 2016/2017 учебный год,  

Комплексного плана мероприятий по профилактике 

злоупотребления ПАВ. 

- Профилактические занятия:  

- «В общении жизнь». 

- «Нереальная жизнь». 

-«Осторожно конфликт!». 

- «Опасные вещества». 

- «Алкоголь-шаг в пропасть». 

- «Девиз молодежи – ЗОЖ». 

- «Здоровье не купишь». 

- Интернет-урок «Имею право знать!» 

-Участие в молодежной акции по пропаганде 

здорового образа жизни «Территория здоровья» 

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному 

дню борьбы со СПИДом/ВИЧ, борьбы с курением и 

наркоманией. 

2 Учебная работа с 

учащимися 

- создание волонтерских групп; 

- обучение волонтеров к проведению 

профилактических занятий и тренингов в рамках 

программы «Модуль+» МБОУ ДОД БГО Ц «САМ» 

-  обучение волонтеров методам и формам общения и 

ведения мероприятий; 

- разработка программы работы волонтерских групп; 

- просмотр и обсуждение видеофильмов по проблеме 

алкоголизма и наркомании, табакокурения и 

асоциального поведения; 

-семинарские занятия с приглашением специалистов с 

учащимися «группы риска». 

3 Санитарно-

просветительская 

работа с 

родителями 

- проведение родительских собраний с привлечением 

специалистов; 

- разработка рекомендаций для родителей по 

пропаганде  ЗОЖ. 



4 Тематическая 

работа с 

классными 

руководителями 

- составление плана работы в учебной  группе по 

реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года в образовательных организациях 

Воронежской области на 2016/2017 учебный год,  

наркопосту; 

- обучающие  занятия по профилактике наркомании; 

- технология организации работы по выработке 

негативного отношения к наркомании; 

- семинарское занятие на тему: «Мы и наше 

здоровье», «Женский алкоголизм», «Зависимость 

может украсть свободу!», «Девиз молодежи – ЗОЖ». 

- разработка и обсуждение методических 

рекомендаций по проблеме наркомании. 

5 Диагностическая 

работа 

- Проведение социально-психологического 

тестирования по раннему выявлению лиц склонных к 

немедицинскому потреблению наркотических средств  

и психотропных веществ в 2016 году.  

-выявление знаний о факторах риска; 

- тестирование по опросникам «Мое отношение к 

алкоголю», «Мое отношение к наркотикам», «Мое 

отношение к курению», «Мое отношение к 

здоровью». 

- повторная диагностическая работа на выявление 

отношения учащихся к психотропным веществам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Календарный план работы на учебный год 
 

Месяц Учебная 

работа 

Профилакти

ческая работа 

Диагностическ

ая работа 

Работа с 

классными 

руководителя

ми 

Работа с 

родителями 

Сентябрь Создание 

волонтерских 

групп. 

Обучение 

волонтеров в 

рамках 

программы 

«Модуль+» в 

МБОУ ДОД 

БГО Ц 

«САМ», 

обучение 

волонтеров 

методам и 

формам 

общения и 

ведения 

мероприятий 

Профилактиче

ская работа: 

Серия модуль-

тренингов: «В 

общении 

жизнь». 

(Тренинг №1) 

Проведение  

«Социально-

психологическог

о тестирования 

обучающихся, 

направленного 

на раннее 

выявление 

немедицинского 

потребления  

наркотических 

средств и  

психотропных 

веществ». 

Составление 

плана работы 

по наркопосту 

в учебной 

группе. 

Сообщение 

информации о 

детях «группы 

риска».  

Проведение 

родительских 

собраний с 

привлечением 

специалистов  

Октябрь Создание 

волонтерских 

групп. 

Обучение 

волонтеров в 

рамках 

программы 

«Модуль+» в 

МБОУ ДОД 

БГО Ц 

«САМ», 

обучение 

волонтеров 

методам и 

формам 

общения и 

ведения 

мероприятий 

Профилактиче

ская работа: 

«Нереальная 

жизнь». 

(Тренинг №2) 

Работа по 

выявлению 

отношения 

студентов к 

психотропным 

веществам. 

Сообщение 

информации о 

подростках 

«группы 

риска».  

Проведение 

родительских 

собраний с 

привлечением 

специалистов 

Ноябрь Разработка 

программы 

работы 

волонтерских 

групп 

Обучение 

волонтеров в 

рамках 

программы 

«Модуль+» в 

МБОУ ДОД 

БГО Ц 

«САМ», 

обучение 

волонтеров 

Профилактиче

ская работа: 

«Осторожно 

конфликт!». 

(Тренинг №3) 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Опасные 

вещества».  

Тестирование по 

опросникам 

«Аддиктивная 

склонность», 

«Тест 

Фагестрема».  

Консультирова

ние классных 

руководителей 

и мастеров 

производствен

ного обучения 

по вопросам 

профилактики 

суицида среди 

молодежи.  

Проведение 

родительских 

собраний с 

привлечением 

специалистов на 

тему «Семья как 

фактор 

профилактики 

наркомании в 

среде подростков» 



методам и 

формам 

общения и 

ведения 

мероприятий.  

Декабрь Просмотр 

видеороликов 

на тему: 

«СПИД». 

Обучение 

волонтеров в 

рамках 

программы 

«Модуль+» в 

МБОУ ДОД 

БГО Ц 

«САМ», 

обучение 

волонтеров 

методам и 

формам 

общения и 

ведения 

мероприятий. 

Профилактиче

ская работа: 

«Алкоголь-

шаг в 

пропасть» 

(Тренинг №4) 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Всемирному 

дню борьбы 

со 

СПИДом/ВИЧ 

Анкетирование 

«Мое 

отношение к 

алкоголю». 

 

Информационн

о-

просветительск

ая беседа 

«Влияние 

алкоголя на 

здоровье 

человека».  

Проведение  

информационно-

просветительской 

беседы 

«Доступность 

ПАВ для 

подростков» с 

привлечением 

специалистов 

Январь Классный 

час: «Наше 

здоровье и 

болезни». 

Обучение 

волонтеров в 

рамках 

программы 

«Модуль+» в 

МБОУ ДОД 

БГО Ц 

«САМ», 

обучение 

волонтеров 

методам и 

формам 

общения и 

ведения 

мероприятий 

Профилактиче

ская работа: 

«Сделай 

правильный 

выбор». 

(Тренинг №5) 

Анкетирование 

«Мое 

отношение к 

наркотикам»; 

диагностика на 

предмет 

потребления 

психоактивных 

веществ 

Проведение 

семинара на 

тему: «Мы и 

наше 

здоровье».  

Проведение  бесед 

«Что делать, если 

в дом пришла 

беда?» с 

привлечением 

специалистов 

Февраль Модуль-

тренинг для 

лидеров 

волонтерских 

групп 

«Интернет-

урок: Имею 

право знать!».  

Обучение 

волонтеров в 

рамках 

программы 

«Модуль+» в 

МБОУ ДОД 

Профилактиче

ская работа: 

«Интернет 

урок: Имею 

право знать» 

(Тренинг №6) 

Работа по 

выявлению 

отношения 

студентов к 

психотропным 

веществам. 

Проведение 

семинара с 

просмотром 

информационн

ого фильма на 

тему: 

«Женский 

алкоголизм». 

Проведение 

родительских 

собраний с 

привлечением 

специалистов и 

волонтеров.  



БГО Ц 

«САМ», 

обучение 

волонтеров 

методам и 

формам 

общения и 

ведения 

мероприятий 

Март Просмотр 

фильмов на 

тематику 

«Осторожно, 

СПАЙС!» 

Обучение 

волонтеров в 

рамках 

программы 

«Модуль+» в 

МБОУ ДОД 

БГО Ц 

«САМ», 

обучение 

волонтеров 

методам и 

формам 

общения и 

ведения 

мероприятий 

Профилактиче

ская работа: 

занятие с 

элементами 

тренинга 

«Девиз 

молодежи – 

ЗОЖ».  

Анкетирование 

«Мое 

отношение к 

курению». 

Беседа на тему: 

«ОТ шалости к 

правонарушен

ию».   

Проведение 

родительских 

собраний с 

привлечением 

специалистов. 

Разработка 

рекомендаций по 

воспитанию 

подростка, 

склонного к 

употреблению 

алкоголя.  

Апрель Просмотр и 

обсуждение 

видеофильмо

в по проблеме 

алкоголизма и 

наркомании. 

Обучение 

волонтеров в 

рамках 

программы 

«Модуль+» в 

МБОУ ДОД 

БГО Ц 

«САМ», 

обучение 

волонтеров 

методам и 

формам 

общения и 

ведения 

мероприятий 

Проведение 

занятия с 

элементами 

тренинга 

«Здоровье не 

купишь».  

Участие в 

акции по 

пропаганде 

ЗОЖ 

«Территория 

здоровья» 

Анкетирование 

по теме СПИД. 

Выявление 

знаний о 

факторах риска.  

Диагностика на 

предмет 

потребления 

ПАВ. 

Беседа на тему: 

«Не допустить 

беды». 

Проведение  бесед 

«Дисциплина и 

управление 

подростками. Азы 

взаимопонимания

»  с привлечением 

специалистов 

Май Семинарское 

занятие с 

приглашение

м 

специалиста с 

учащимися 

«группы 

Профилактиче

ская работа 

(Тренинг №7). 

Акция, 

посвященная 

всемирному 

дню борьбы с 

Анкетирование 

«Мое 

отношение к 

здоровью». 

 

Беседа на тему: 

«От шалости к 

правонарушен

ию».  

Проведение 

родительских 

собраний с 

привлечением 

специалистов. 

Беседа Вредные 

привычки и их 



риска». 

Обучение 

волонтеров в 

рамках 

программы 

«Модуль+» в 

МБОУ ДОД 

БГО Ц 

«САМ», 

обучение 

волонтеров 

методам и 

формам 

общения и 

ведения 

мероприятий 

курением последствия».  

Июнь Просмотр и 

обсуждение 

видеофильмо

в по проблеме 

курения. 

Обучение 

волонтеров в 

рамках 

программы 

«Модуль+» в 

МБОУ ДОД 

БГО Ц 

«САМ», 

обучение 

волонтеров 

методам и 

формам 

общения и 

ведения 

мероприятий 

Профилактиче

ская работа: 

(Тренинг 

 № 8) 

Работа по 

выявлению 

отношения 

студентов к 

психотропным 

веществам. 

Проведение 

семинара на 

тему: 

«Зависимость 

может украсть 

свободу». 

Проведение  бесед 

«Дисциплина и 

управление 

детьми» с 

привлечением 

специалистов. 

 

 

 

 

 

Директор  

ГБПОУ ВО «БТЭТ»       Н.В. Качанова  


