Утверждаю:
Директор СГТЭК
__________В.Г. Зварич
«____» _______20___г.

План 
работы наркопоста 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический  колледж» 
 на 2015-2016 учебный год  

План работы  на учебный год по направлениям
№п/п
Направления работы
Мероприятия
1
Профилактическая работа с учащимися, в том числе «группы риска»
1.Выявление подростков, склонных к девиантному и делинквентному поведению


2.Составление индивидуальных психологических карт по  «Группе риска»


3.Комплектование базы данных по результатам исследований обучающихся «Группы риска»


4. Проведение конкурсов стенгазет,  плакатов под девизом: «Студенты колледжа за здоровый образ жизни!»


5. Организация совместных заседаний КДН на базе колледжа.


6. Организация встреч с врачом-наркологом, дерматовенерологом и др. специалистами Семилукской ТМО им. Гончарова.


7. Проведение «круглого стола» по проблемам асоциальных явлений в молодежной среде совместно с  сотрудниками Органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Семилукского муниципального района.


8. Организация просмотров и обсуждений видеофильмов.


9. Привлечение обучающихся группы риска в студии ДПО, в спортивные секции СГТЭК и района


10. Консультативная работа по коррекции  отклоняющегося поведения и личностных качеств обучающихся


11. Консультативная работа по профилактике асоциальных явлений


12. Проведение инструктажей обучающихся по предупреждению асоциальных явлений среди молодежи


13. Деятельность волонтерского отряда «Ювента» (направление: профилактическая работа с молодежью)


14 Деятельность волонтерского отряда «Социальный дозор-2» (направление: социальная помощь молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию)


15. Организация работы «Телефона
 доверия» для предупреждения асоциального поведения и профилактики правонарушений среди обучающейся молодёжи СГТЭК


16. Проведение спортивных праздников: «День здоровья», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Чемпионы среди нас», Весенний и осенний кроссы.
2.
учебная работа с учащимися
1. Контроль за посещаемостью учебных занятий


2. Контроль за успеваемостью 


3.  Согласно учебного плана
Дисциплина: социальная психология
Тема занятия: 
Социализация личности. Девиантное поведение



4. Дисциплина: социология
Тема занятия: Социализация личности
Брак социализации


5. Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка СГТЭК
3.
Санитарно- просветительская работа с родителями
1.Обследование жилищно-бытовых условий проживания обучающихся


2. Опубликование цикла статей в студенческой газете «Колледж и Ко» по антиалкогольной и антинаркотической тематике.


3. Взаимодействие администрации колледжа с руководством организации по месту работы родителей


4 Проведение тематических родительских собраний по группам: «Признаки наркотической зависимости»; «Жизнь без страха за будущее», «Психологически особенности подросткового возраста»


5. Информационно-просветительская работа с родителями, законными представителями по вопросам профилактики правонарушений среди подростков и пропаганде здорового образа жизни


6. Проведение общеколледжных тематических родительских собраний «Родители и дети»; 
«Колледж за здоровый образ жизни» 


7. Проведение обучающих семинаров для родителей.


8. Распространение печатной антинаркотической и антиалкогольной продукции среди родителей обучающихся.


9. Индивидуальные психолого-педагогические консультации


10. Создание банка данных неблагополучных семей и организация работы с ними.
4.
Тематическая работа с классными руководителями
1. Подготовка и разработка материалов для проведения:
	педсоветов, 
совещаний с классными руководителями по профилактике асоциальных явлений и по вопросам профилактики употребления наркотических средств.



2.Разработка методических пособий:- рекомендаций:
	бесед;
лекций 
классных часов;
воспитательно-профилактических мероприятий

методик, направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся, предупреждение и пресечение правонарушений, преступлений, асоциального поведения обучающихся


3. Разработка тематики родительского лектория по данному направлению


4. Проведение инструктивно-методических совещаний при зам. директора по УВР  по вопросам профилактики асоциальных явлений
5.
Диагностическая работа
1.Мониторинг по изучению наркологической ситуации и выявлению подростков склонных к употреблению алкоголя и наркотиков


2. Диагностика личностных особенностей


3. проведение психологического тестирования



Зам. директора по ВР				Е.О. Кулова 


Утверждаю:
Директор СГТЭК
_______________
В.Г. Зварич


Календарный план
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический  колледж» 
 на 2015-2016 учебный год  


Учебная работа
Профилактическая работа
Диагностическая работа
Работа с классными руководителями
Работа с родителями
Сентябрь
1. Изучение специальной литературы и публикаций в периодической печати по данной тематике
2. Подготовка студентов и проведение лектория «Стресс и способы его преодоления» 
«Осторожно, тюрьма»
3.Контроль за посещаемостью учебных занятий
4.Контроль за успеваемостью
5.Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка СПК
1.Заседание совета профилактики
2.Индивидуальные беседы с обучающимися  по профилактике правонарушений
3.Консультативная работа с обучающимися «группы риска»
4. Проведение инструктажей с обучающимися  по профилактике асоциальных явлений
5.Проведение конкурсов плакатов по антинаркотической пропаганде
6.Организация тематических встреч с сотрудниками Органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Семилукского муниципального района
7.Опубликование цикла статей на сайте колледжа по антинаркотической тематике
1. Мониторинг по изучению наркологической ситуации и выявлению подростков склонных к употреблению алкоголя и наркотиков
1. Составление и утверждение планов  работ (в том числе план профилактической работы с обучающимися). 2. Сбор и обработка  информации  по неблагополучным, многодетным семьям
3.Проведение инструктивно-методического совещания при зам. директора по ВР  по вопросам профилактики асоциальных явлений.
1. Посещение неблагополучных семей и составление актов обследования жилья (1-2 курс)
2. Тематические родительские собрания
Октябрь
1.Контроль за посещаемостью учебных занятий
2.Контроль за успеваемостью
3. Проведение профилактических классных часов с просмотром видеофильмов
4.Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка СПК
1.Организация встречи с врачом-наркологом Семилукской ТМО им. Гончарова.
2. Участие   в работе заседания комиссии по делам несовершеннолетних 
3. Заседание совета профилактики
4. Интренет-урок «Имею право знать!»
5.Проведение месячника по формированию законопослушного поведения обучающихся, предупреждению и пресечению правонарушений, преступлений, асоциального поведения
6.Проведение лекториев для обучающихся:
 «Моё здоровье. Принципы здорового образа жизни»;
 «Алкоголизм, наркомания, табакокурение как проблемы» 
«Влияние Алкоголизма, наркотиков, табакокурения на организм человека»; 
«Почему люди начинают пить, курить, принимать наркотики»; 
7.Проведение спортивных праздников: «День здоровья», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Чемпионы среди нас», Весенний и осенний кроссы и.т.д.
8. Консультативная работа с обучающимися «группы риска
1. Диагностика личностных особенностей обучающихся: самооценка личности
1. Проведение инструктивно-методического совещания классных руководителей (утверждение планов работ, ознакомление с программой СПК «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»)

1. Посещение неблагополучных семей и составление актов обследования жилья 
2. Подготовка и распространение памяток для родителей
3.Обучающий семинар для родителей по вопросам диагностики употребления наркотических веществ подростками
Ноябрь
1. Проведение лекториев для обучающихся
«Почему люди начинают пить, курить, принимать наркотики»
2.Контроль за посещаемостью учебных занятий
3.Контроль за успеваемостью
4.Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка СПК

1. Организация встреч с врачом-наркологом, дерматовенерологом и др. специалистами Семилукской ТМО им. Гончарова.
2.Комплектование базы данных по результатам исследований обучающихся «Группы риска»
3. Участие   в работе заседания комиссии по делам несовершеннолетних 
4.Выпуск  газеты «Колледж и К» со статьями по профилактике асоциальных явлений.
5.Индивидуальные беседы с обучающимися  по профилактике правонарушений
6.Консультативная работа
7. Проведение студенческой акции «Скажи наркотикам «Нет!»
8. Заседание совета профилактики

9.Проведение конкурсов стенгазет,  плакатов под девизом: «Студенты колледжа за здоровый образ жизни!»
10. Интренет-урок «Имею право знать!»

1. Диагностика личностных особенностей обучающихся: акцентуации характера
1. Разработка и распространение среди классных руководителей методического пособия «Сборник методических материалов по работе  с обучающимися группы риска»
2.Проведение «круглого стола» по проблемам асоциальных явлений в молодежной среде совместно с  сотрудниками
1. Посещение неблагополучных семей и составление актов обследования жилья (обучающиеся, стоящие на внутриколледжном контроле)
Декабрь
1.Контроль за посещаемостью учебных занятий
2.Контроль за успеваемостью
3.Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка СПК.
 4. Обучающее занятие с участниками волонтерского отряда «Ювента»
1.Проведение месячника по формированию законопослушного поведения обучающихся, предупреждению и пресечению правонарушений, преступлений, асоциального поведения обучающихся
2. Проведение студенческой акции ко Дню борьбы со СПИДом.
3. Участие   в работе заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних
4. Проведение дело вой игры «Мы против!» с обучающимися группы риска
5. Проведение часов общения
«Наркомания- чума 21 века»
6. Заседание совета профилактик
7.Организация  и проведение встречи с работниками РОВД и КДН и ЗП с проживающими в общежитии                           (тематика по данной теме)

8.Проведение спортивных праздников: «День здоровья», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Чемпионы среди нас», Весенний и осенний кроссы и.т.д.
9. Консультативная работа с обучающимися «группы риска»
1. Диагностика личностных особенностей обучающихся: определение типа темперамента
1. Разработка и распространение среди классных руководителей методического пособия «Методические материалы для проведения бесед, часов общения с обучающимися по профилактике правонарушений и преступлений»
1. Проведение малых педсоветов с приглашением родителей обучающихся группы риска
Январь
1.Контроль за посещаемостью учебных занятий
2.Контроль за успеваемостью
3.Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка СПК
1. Проведение лекториев для обучающихся:
«Влияние Алкоголизма, наркотиков, табакокурения на организм человека»

1. Участие   в работе заседания комиссии по делам несовершеннолетних 
2.Индивидуальные беседы с обучающимися  по профилактике правонарушений
3.Консультативная работа
4, Заседание совета профилактики

1. Проведение заседания МО классных руководителей по вопросам  воспитательных технологий при работе с детьми группы риска
1. Посещение неблагополучных семей и составление актов обследования жилья
2. Проведение общеколледжного тематического родитеского собрания «Трудные дети – трудные родители»
Февраль
1.Проведение цикла обучающих бесед с показом видеофильмов среди обучающихся 1-4 курсов по профилактике асоциальных явлении й.
2.Контроль за посещаемостью учебных занятий
3.Контроль за успеваемостью
4.Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка СПК
1. Участие   в работе заседания комиссии по делам несовершеннолетних Семилукского муниципального района при администрации города  
2. Интренет-урок «Имею право знать!»
3. Заседание совета профилактики 
4.Проведение спортивных праздников: «День здоровья», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Чемпионы среди нас», Весенний и осенний кроссы и.т.д.
5.Опубликование цикла статей на сайте колледжа по антинаркотической тематике
6. Организация встреч с врачом-наркологом, дерматовенерологом и др. специалистами Семилукской ТМО им. Гончарова.

Анкетирование в группах 1-4 курса по проблеме наркозависимости
1. Занятия в рамках школы молодого классного руководителя по вопросам  психолого-педагогических методов и приемов профилактики асциальных явлений
2.Проведение семинара-совещания  совместно с сотрудниками Органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Семилукского  муниципального района по проблемам асоциального поведения.
1. Групповые родительские собрания

2. Индивидуальная работа с родителями
Март
1.Проведение лекториев для обучающихся:
«Моё здоровье. Принципы здорового образа жизни»
2.Контроль за посещаемостью учебных занятий
3.Контроль за успеваемостью
4.Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка СПК
1. Участие   в работе заседания комиссии по делам несовершеннолетних 
2. Заседание совета профилактики
3..Индивидуальные беседы с обучающимися  по профилактике правонарушений
4.Консультативная работа
5. Проведение конкурсов стенгазет «Дорога жизни, дорога смерти»
1. Повторный мониторинг по изучению наркологической ситуации и выявлению подростков склонных к употреблению алкоголя и наркотиков
1. Контроль воспитательной деятельности по направлению «профилактика асоциальных явлений»
1. Индивидуальная работа с неблагополучными семьями (посещение на дому, индивидуальные беседы, приглашения на педагогический совет, распространение памяток родителям)
Апрель
1. Проведение лекториев для обучающихся:
 «Алкоголизм, наркомания, табакокурение как проблемы»
2. Обучающее занятие с участниками волонтерского отряда «Социальный дозор-2»
3.Контроль за посещаемостью учебных занятий
4.Контроль за успеваемостью
5.Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка СПК
1. Участие   в работе заседания комиссии по делам несовершеннолетних
2 Заседание совета профилактики
3. Организация и проведение встречи с работниками РОВД и КДН и ЗП с проживающими в общежитии                           (тематика по данной теме)
1. Диагностика взаимоотношений в семьях обучающихся
1. Заседание Мо классных руководителей с обобщением опыта работы педагогов, достигших значительных успехов в направлении профилактики
1. Посещение неблагополучных семей и составление актов обследования жилья
Май
1.Контроль за посещаемостью учебных занятий
2.Контроль за успеваемостью
3.Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка СПК
1. Участие   в работе заседания комиссии по делам несовершеннолетних 
2. Заседание совета профилактики
3..Индивидуальные беседы с обучающимися  по профилактике правонарушений
4.Консультативная работа
5. Проведение конкурсов стенгазет,  плакатов под девизом: «Студенты колледжа за здоровый образ жизни!»

1. Оценка эффективности проведенной профилактической деятельности
1. Анализ документации классных руководителей
1. Индивидуальная работа с неблагополучными семьями Общеколледжное родительское собрание (один из вопросов повестки «Взаимодействие семьи и колледжа в вопросе профилактики употребления наркотических веществ»
Июнь
1.Контроль за посещаемостью учебных занятий
2.Контроль за успеваемостью
3.Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка СПК
1. Организация профилактической экскурсии обучающихся группы риска в Бобровскую воспитательную колонию
1. Оценка  уровня удовлетворенности обучающихся и родителей организацией воспитательного процесса в колледже
1. Проведения семинара классных руководителей с отчетом-анализом проведенной профилактической работы за учебный год
1. Индивидуальная работа с неблагополучными семьями 

2. Подведение итогов работы


2. Инструктажи с обучающимися по профилактике асоциальных явлений







Исп.
зам. директора по ВР 
Кулова Е.О.


