
Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕН 

приказом от 31.08.2020 г. № 108 

«Об утверждении программы  воспитания 

 и социализации обучающихся в  

ГАПОУ СО «Баранчинский 

 электромеханический техникум»  

2020-2024 г.» 

 

План мероприятий  

По обеспечению сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Профилактике алкоголизации, 

табакокурения, наркомании и ВИЧ-инфекции в  

ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п\п 

Средства и формы работы  Ответственный Сроки 

проведения 

Отметка об 

исполнении 

1.  Утверждение и реализация программы  

воспитания и социализации 

обучающихся в ГАПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический 

техникум»: 

 Утверждение и реализация 

одного из направлений программы 

по укреплению и сохранению 

здоровья обучающихся 

 Утверждение плана 

Всероссийской Акции «За здоровья и 

безопасность наших детей». 

Заведующая ВО 

 

2020 -2024  

 Утверждение и реализация 

программы первичной профилактики 

наркомании. 

Заведующая ВО 

Педагог – психолог 

Мед. работник 

август  

 Утверждение программы по 

профилактике  табакокурения. 

Заведующая ВО 

 

сентябрь  

 Утверждение плана спортивно 

– массовых мероприятий в 

техникуме. 

Руководитель физ. 

воспитания 

август  

2. 

 

 

Проведение анкетирования и 

диагностик: 

 Микроисследование «Отношение 

студентов к табакокурению». 

 

Группа СПСо 

Социальный 

педагог 

Студенческие 

комитеты 

Ноябрь 

Май 

 

Социально-психологическое 

тестирование на ранее выявление и 

незаконного потребления 

наркотических средств. 

Группа СПСо 

Педагог-психолог 

Студенческие 

комитеты 

По отдельному 

приказу 

МОМПСО 

 

3. Просмотр видеофильмов 

(профилактика алкоголизма, 

наркомании, ВИЧ - СПИД) с 

дальнейшим обсуждением. 

Группа СПСо 

Педагог-психолог 

Заведующая 

воспитательным 

отделом 

В течение года  



4. Встреча  с шеф – офицером, 

инспектором  ПДН, закрепленными 

за техникумом. Профилактическая 

беседа с обучающимися: «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Ответственность за курение и 

распитие алкогольной продукции»; 

«Корупция». 

 

Сотрудники 

Полиции 

Группа СПСо 

(в рамках 

месячника по 

наркомании) 

Октябрь 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

5. Реализация первичной программы 

профилактики наркомании: 

 Конкурс рисунков и плакатов 

«Хорошие привычки,  плохие 

привычки»; 

 Ток-шоу: «Проблема каждого - 

ВИЧ»; 

 Неделя психологии; 

 Студенческая конференция: 

«Алкоголь «за» и «против»; 

 Дискуссия с элеменатми игры: 

«Безопасность – мой выбор»; 

 Проведение акции: «Никотину 

– НЕТ!»; 

 3000 шагов к здоровью!; 

 Деловая игра: «Мои ценности». 

Педагог-психолог 

Заведующая 

воспитательным 

отделом 

 

В течение года 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

6. Акция «Красная лента». Остановим 

СПИД вместе 

Группа СПСО 

Студенческие 

комитеты 

Декабрь   

7. Участие в совместной с ЦГБУ акции 

«Мы за здоровый образ жизни», 

проведение анкетирования с 

населением.  Конкурсы листовок, 

буклетов, видеороликов, слоганов. 

Заведующая ВО 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители  

Мастера п/о 

Студ. комитеты 

Ноябрь - декабрь  

8. Анкетирование обучающихся: «Что 

вы знаете о СПИДе» 

Группа СПСО 

Педагог-психолог 

Медицинский 

работник 

Декабрь   

9. Деловая игра: Вредным привычкам 

скажем «Нет». 

Педагог-психолог Январь  

10. Флеш-моб посвященный 

Всемирному Дню борьбы с курением 

Группа СПСО 

Студенческие 

комитеты 

Май  

11. Занятие с элементами тренинга: 

«СПИД не выбирает – выбираете 

Группа СПСО 

Педагог-психолог 

Декабрь   



вы!» 
 

 

Медицинский 

работник 

12. Встреча с врачом-инфекционистом на 

тему: «Спид – реальность нашего 

времени» 

Педагог-психолог Декабрь, Март  

13.   Конкурс среди обучающихся  

техникума  на лучшее сочинение 

«Письмо-поддержка ВИЧ-

инфицированному». 

Преподаватель 

русского и 

литературы 

Педагог-психолог 

Студенческие 

комитеты 

Декабрь   

14.  Повторное анкетирование: «Отношение 

студентов к здоровому образу жизни» 
Студенческие 

комитеты 

Педагог-психолог 

Май  

15. Организация беседы с наркологом г. 

Кушва. 
   

16. Сотрудничество с организацией «Урал 

без наркотиков» г. Екатеринбург 
Группа СПСО 

Педагог-психолог 

Февраль  

17. Проведение месячника по наркомании Группа СПСО 

Медицинский 

работник 

Классные 

руководители и 

мастера 

производственного 

обучения 

Ноябрь  

Май 

 

18. Организация флеш-мобов  направленных 

на профилактику асоциальных явлений 
Группа СПСО 

Волонтерский 

отряд 

Классные 

руководители  

Мастера 

производственного 

обучения  

В течение года  

19. Массовые, спортивные мероприятия по 

плану руководителя физ. воспитания. 
Заведующая ВО 

Руководитель физ. 

воспитания 

В течение года  

20. Деятельность дополнительного 

образования: 

 Секция волейбола 

 Фото-студия  

 Танцевальная студия «Техно – 

грация» 

 ВПК «Барс» 

 Студенческий фитнес - 

бодибилдинг 

Педагоги 

доолнительного 

образования 

В течение года  

* 

Заведующая ВО А.Н. Уткина  


