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ПЛАН РАБОТЫ
наркологического поста

на 2021-2022 учебный год

Цель - развитие на постоянной основе инфраструктуры и содержания профилактической

деятельности, направленной на минимизацию уровня вовлеченности в употребление психоактивных
и наркотических веществ обучающихся колледжа.

Задачи деятельности наркопоста определяются необходимостью профилактики употребления
и зависимости обучающихся колледжа от психоактивных и наркотических веществ:

• формирование единого профилактического пространства в колледже путем объединения

усилий участников профилактического процесса;

• мониторинг состояния реализации профилактической деятельности в колледже и оценка ее
•эффективности;

• исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение в

употребление психоактивных и наркотических веществ обучающимися колледжа;

• развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления психоактивных и
наркотических веществ среди обучающихся колледжа:

г

^ личностных - формирование социально значимых знаний, ценностных ориентации,
нравственных представлений и форм поведения у целевых групп профилактики;

•^ социально-средовых - развитие инфраструктуры службы социальной, психологической

поддержки позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья;

^ этико-правовых - информирование о формах контроля (юридического, социального,

медицинского), препятствующих употреблению психоактивных и наркотических веществ
среди обучающихся колледжа.
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Мероприятия
наркологического поста

Утверждение состава
наркологического поста

Составление плана работы и
паспорта наркологического
поста

Заседание
наркологического

поста №1
утверждение состава

наркологического поста
- утверждение плана работы
наркологического поста на
202 1-2022 учебный год
- составление банка данных
нового набора
обучающихся, выявленных
в употреблении алкоголя и

Ответственный
исполнитель
Заместитель

директора по
ВР

Скуратова Е.В.

Скуратова Е.В.

Срок
исполнения

До
15.09.2021

До
15.09.2021

Сентябрь
2021

Примечание

Социальные
педагоги

Отметка о
выполнении
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8.

9.

10.

11.

12.

др.
- организация работы поста
в течение года, закрепление
ответственных лиц
Привлечение обучающихся
к посещению спортивных
секций и кружков
- разное

Составление банка данных
обучающихся, выявленных
и подозреваемых в
употреблении алкоголя,
наркотиков и токсических
веществ, курение и их
индивидуальное
сопровождение
Индивидуальные беседы с
обучающимися.
выявленными в
употреблении алкоголя,
наркотиков и токсических
веществ
Привлечение обучающихся
к участию в кружковой
деятельности и секциях

Актуализация стендов
наркопоста в учебных
корпусах и общежитиях, по
формированию ЗОЖ,
профилактике наркомании,
алкоголизма, токсикомании
Беседы с родителями
обучающихся, выявленных
в употреблении алкоголя,
наркотиков, токсических
веществ
Мероприятия по
формированию ЗОЖ (по
плану ВР колледжа)
Лекции, беседы, классные
часы по формированию
ЗОЖ, профилактике
наркомании, алкоголизма,
токсикомании
Проведение мониторинга
наркотической ситуации в
колледже

Особый контроль за
обучающимися, часто
пропускающими занятия без
уважительной причины

Скуратова Е.В.

Члены
наркопоста

Члены
наркопоста

Скуратова Е.В.

Члены
наркопоста

Заместитель
директора по

ВР
Классные

руководители

Скуратова Е.В.

Классные
руководители

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Сентябрь
2021

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Члены поста,
социальные

педагоги

Члены поста,
классные

руководители

Классные
руководители

Социальные
педагоги

Классные
руководители

Члены поста

Классные
руководители,

социальные
педагоги,
педагоги-
психологи

Заведующие
отделениями,
социальные

педагоги
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14.

Заседание наркогоческого
поста №2

анализ работы с
обучающимися

взаимодействие
педагогического коллектива
со службами профилактики

итоги работы
наркологического поста за
2021-2022 учебный год
Составление отчета о работе
наркологического поста

Скуратова Е.В.

Скуратова Е.В.

Июнь 2022

До 30
декабря

2021
До 10 июня

2022

Члены
наркопоста,
социальные

педагоги

Социальные
педагоги


