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  ПЛАН РАБОТЫ ПОСТА 
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ПРИ ГБПОУ ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИКО_МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Участники Организаторы, 

межведомственное 

взаимодействие 

ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

1 Круглый стол «Ты вправе знать» сентябрь 1-3 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

зам.директора по УВР, 

МБУ «Молодежный 

центр» 

2 Квест «Полезные привычки – крепкое здоровье!» апрель 1 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

общежитие,воспитатель 

3  СЕРИЯ Тематических классные часы по теме: 

«Полезные и вредные привычки»» 

Ноябрь-

декабрь 

1-3 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

классные руководители 

4 Профилактическое занятие «Стоп -СПАЙС» декабрь 1 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

классные руководители 

5 Открытая трибуна «Колокола тревоги» январь 1-2 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

зам.директора по УВР, 

МБУ «Молодежный 

центр»,ПДН ОП№3 

6 Беседа «Наркотики: искушение любопытством» Январь-

февраль 

1-2 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

классные руководители. 



фельдшер ГБУЗ№2 

Кухарская О.Е 

7 Круглый стол "Молодежь против наркотиков" апрель 1-3 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители. 

8 День здоровья «Дорога к здоровью» Октябрь,май 1-3 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

руководитель 

физвоспитания, 

стадион «Юность» 

9 Час откровенного разговора «Курить – здоровью 

вредить» 

Октябрь,апрель 1-3 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

классные 

руководители,члены 

родительских комитетов 

учебных групп 

10 Тренинг «Да - здоровому образу жизни» В течение года 

по 

согласованию 

1-3 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

зам.директора по УВР, 

МБУ «Молодежный 

центр» 

11 Тренинг «Жить здоровым -здорово» В течение года 

по 

согласованию 

1-3 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

зам.директора по УВР, 

МБУ «Молодежный 

центр» 

12 Акция «Моя жизнь -моя ответственность» май 1-3 курс ГБПОУ ВУО «ВХМК» 

классные 

руководители,воспитатель 

общежития 

13 Внеклассное мероприятие «Вредные привычки, их 

влияние на здоровье» 

июнь 1-3 курс Общежитие 

колледжа,воспитатель 

14 Час информации «Опасные напитки» февраль 1-2 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 



классные 

руководители,фельдшер 

Кухарская О.Е. 

15 Изготовление и распространение буклетов «Алкоголь – 

яд» 

В течение года  ГБПОУ ВО «ВХМК» 

Стьрелкова Я.С. 

16 Тренинговое занятие «Умей противостоять 

зависимостям» 

В течение года 

по 

согласованию 

1-3 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

зам.директора по УВР, 

МБУ «Молодежный 

центр» 

17 Социологический опрос учащихся по выявлению 

отношения к труду, учебе, употреблению ПАВ 

В течение года 1 курс ГБПОУ ВО 

«ВХМК»,общежитие 

18 Профилактическое занятие «Суд над алкоголем»  апрель 2 курс ГБПОУ ВО «ВХМК», 

ПДН ОП №3, 

Подростковый 

наркологический кабинет 

врач нарколог 

19 Социально-психологическое тестирование декабрь 1 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

20 Медицинское тестирование По плану 1 курс На основании приказа 

21 Проведение рейдов по выявлению нарушителей 15-ФЗ на 

территории колледжа и общежития. 

постоянно  Администрация колледжа, 

ПДН ОП№3,инженер по 

охране труда, члены 

наркопоста 

22 Акция «Меняю сигарету на конфету» апрель 1-3 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

Члены поста 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

23 Проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними 

постоянно 1-3 курс ГБПОУ ВО «ВХМК» 

члены наркопоста, ПДН 

ОП №3, 

Подростковый 



наркологический кабинет 

врач нарколог 

24 Работа Совета профилактики По плану  ГБПОУ 

ВО»ВХМК»,приглаше 

ные участники 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

25 Родительское собрание «Адаптация первокурсников » сентябрь Родители 

обучающихся 1 

курса 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 

 

26 Индивидуальные консультации  Постоянно по 

запросам 

Родители 

обучающихся 

колледжа 

ГБПОУ ВО «ВХМК», 

ПДН ОП №3, 

Подростковый 

наркологический кабинет 

врач нарколог, МБУ 

«Молодежный центр» 

27 Родительские собрания «Как сформировать у ребенка 

стремление к ЗОЖ», «Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

По плану 

кл.руков. 

Родители 

обучающихся 

ГБПОУ ВО «ВХМК», 

ПДН ОП №3, 

Подростковый 

наркологический кабинет 

врач нарколог, МБУ 

«Молодежный це 

28 Разъяснительная работа по ежегодному тестированию 

учащихся 

Сентябрь-

ноябрь 

Родители 

обучающихся 

ГБПОУ ВО «ВХМК», 

члены 

наркопоста,администра 

ция колледжа 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

29 Методические рекомендации о проведении Интернет-

уроков профилактической направленности 

постоянно Члены 

наркопоста, 

ГБПОУ ВО «ВХМК»,  

МБУ «Молодежный це 



преподаватели 

колледжа 

30 МО классных руководителей «Формирование системного 

подхода к решению проблем охраны здоровья и жизни 

учащихся». 

май Классные 

руководители 

ГБПОУ ВО «ВХМК», 

ПДН ОП №3, 

Подростковый 

наркологический кабинет 

врач нарколог, МБУ 

«Молодежный це 

31 Оказание помощи обучающимся во временном 

трудоустройстве и  организации летнего отдыха в 

каникулярный период 

Май-июнь Классные 

руководители, 

администрация 

колледжа, 

родители 

обучающихся,об

учающие 

колледжа 

ГБПОУ ВО 

«ВХМК»,предприятия 

социальные партнеры 

колледжа, службы 

занятости. 

 


