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План
консультативно-образовательных, информационно-мотивационных мероприятий
проекта «В защиту жизни!» для учащихся учреждения образования
«Высоковский государственный сельскохозяйственный профессиональнотехнический колледж»
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.

2

3.

Наименование мероприятий
Выявление среди учащихся 1курса склонных к
противоправным действиям, употреблению спиртных
напитков:
- анкетирование: «Как вы относитесь к алкоголю?»;
- индивидуальные беседы
Диагностика
1.
состояния психического здоровья и
особенностей психического развития учащихся,
позволяющий исследовать уровень социальной
дезадаптации и характер реагирования в
затруднительных ситуациях.
Диагностика учащихся, состоящих на учете в ИДН,
ВУК с целью определения особенностей личности и
поведения: - изучение семейной тревоги
- тест «Изучение направленности личности»

4
5

Месячник по профилактике суицидального поведения
Выявление социально-неблагополучных семей.
Организация обследования условий жизни детей из
этих семей.

6.

Составление банка данных учащихся склонных к
употреблению спиртных напитков и курению
Создание «группы риска» развития суицидального
поведения среди детей и подростков.

7

8.

9.

10.

11.

Сроки

Ответственные

Сентябрьоктябрь

СППС,
мастера п/о,
кураторы

сентябрь,
март

педагогпсихолог,
социальный
педагог,
кураторы
В течение Педагог социальный
года
педагог-психолог

сентябрь
в течение
года

СППС, кураторы
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
кураторы
Постоянно Педагог социальный
Карпук Н.М
октябрь зам.директора по
УВР, соц.педагог,
психолог
Постоянно
СППС

Проведение
индивидуальных
и
групповых
коррекционных занятий и консультирование учащихся
по профилактике алкоголизма.
Анализ правонарушений, связанных с употреблением
По мере Зам.. директора по
алкоголя
необходиУВР
мости
Рассмотрение
вопросов
по
профилактике В течение Зам.. директора по
правонарушений
(в
том
числе
нарушений
года
УВР , педагог
антиалкогольного законодательства) на педсоветах,
социальный
совещаниях
при
директоре,
методических
объединениях.
Совместная профилактическая работа с работниками
В течение
Педагог

12.

13.
14.

15.

16.

17.

ИДН, семьей: рейды «Семья».
года
Посещение учащихся по месту жительства с целью
привлечения
родителей,
опекунов
к
более
конструктивному и внимательному воспитанию своих
детей.
Рассмотрение на Совете по профилактике дел
По мере
учащихся, которые задерживались органами милиции, необходиза употребление спиртных напитков.
мости
Выставка в библиотеке «Вредные привычки или
Февраль
жизнь»
Проведение дискуссий, бесед, кураторских часов
В течение
по проблеме пьянства, алкоголизма, наркомании:
года
- «Береги здоровье смолоду»;
-«Мифы об алкоголе»;
- «Пьянство – путь к преступлениям»;
- «Алкоголь и здоровье»;
- «Ответственность н/летних за употребление спиртных
напитков по законодательству РБ» и др.
Проведение встреч с работниками ИДН, РОВД,
В течение
Каменецкой ЦРБ, БОНД, участковым инспектором в
года
общежитии «Закон и порядок» (1-3курс).
Круглые столы совместно с работниками ИДН, РОВД,
прокуратуры, специалистов наркологического
диспансера:
-«Профилактика противоправного поведения
молодежи. Уголовная и административная
ответственность»
-«Стань независимым»
Тренинговые занятия «У опасной черты» (1-2 курс)

18.

Участие в областных и республиканских конкурсах
творческих работ по здоровому образу жизни

19.

Факультатив «Семейные ценности»

20.

Проведение турниров по различным видам спорта,
спортландий «Спорт и здоровье», спортивных
праздников
Вовлечение учащихся, склонных к употреблению
спиртных напитков в кружки

21.

22.

23.

Организация встреч с работниками Центра гигиены и
эпидемиологии, БОНД, УЗ « Каменецкая ЦРБ» УЗ
«Высоковская ГБ», с целью профилактики вредных
привычек.
Конкурсно – игровая программа
«Мир здоровья. Алкоголь и пьянство – путь в
пропасть»
Просмотр киновидеофильмов с целью пропаганды
ЗОЖ (1-3курс)
Ток – шоу «Сто вопросов взрослому об алкоголе»
Акция «Алкоголю скажем, нет!»
Беседа – диспут «Вредные привычки и их
последствия»
Танцевальный марафон «Путь к здоровью»

социальный,
кураторы, мастера
п/о, инспектор ИДН
И.о. зам. директора
по УВР
Библиотекарь
Мастера п/о,
кураторы,
воспитатели

Зам. директора по
УВР, педагог
социальный
Зам. директора по
УВР

Февраль
май

Ноябрь

Педагог-психолог

В течение
года

Зам.директора по
УВР, педагог –
организатор
В течение
Преподаватель
года
Пилипчак Д.П..
В течение
Руководитель
года
физвоспитания
.
Постоянно Кураторы, мастера
п/о
СППС
В течение Зам.директора по
года
УВР Зайцев Д.А.,
педагог социальный
Февраль
Воспитатели
В течение Педагог организатор
года
Кураторы,
Специалисты СППС
Октябрь Специалисты СППС
Март
Декабрь
Апрель

24.

25.

26

27.

28.

29.

Психологическое консультирование педагогов,
классных руководителей, родителей (опекунов),
воспитателей, учащихся по вопросам, связанным с
суицидальным поведением детей и подростков.
Кураторские часы:
1.«Мы выбираем здоровый образ жизни», «Здоровый
образ жизни. Ты – за?»
2. «Если крепок и здоров, к делам серьезным ты
готов», «Подросток и алкоголь».
3. «Суд над алкоголем», «Несовместимость спорта с
курением и алкоголем»
Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»:
 «Проблемы влияния на учащихся современного
информационного пространства. Формирование
позитивного отношения к жизни» (3 курс);
 «Позитивная реальность»;
 «Ваша цель – путь к успеху»;
 «Жить с позитивом».
Участие в городских и районных акциях,
посвященных пропаганде ЗОЖ (1-3курс, волонтерский
отряд)

в течение
года

Цикл бесед в общежитии:
 «ЗОЖ и человек»;
 «Алкоголь: как отказаться от первой рюмки»;
 «О вреде алкоголя»
Викторина « Правда или миф об алкоголе»

В течение
года

30.

Рейд-проверки в общежитии по недопущению
употребления алкоголя, наркотических веществ,
курения

31.

День здоровья

32.

Заседание методического объединения по
воспитательной работе
«Пути формирования здоровьесозидающего образа
жизни и безопасного поведения учащихся»
Организация и проведение обучающего семинара для
педагогического коллектива «Суицид. Профилактика
суицида среди подростков» с приглашением
специалиста ЦРБ г. Каменец

33.

34.

35.

Выступление
15.
на родительских собраниях по
следующим темам:
- «Конфликты с собственным ребенком и пути их
решения»
- Интерактивный лекторий «Роль семьи в
профилактике девиантного и суицидального
поведения и негативных привычек у детей »
Организация
16.
и проведение обучающего семинара для
педагогического коллектива «Суицид. Профилактика
суицида среди подростков» с приглашением

Март

педагог-психолог

Кураторы учебных
групп

Апрель
Май
в течение
года

Кураторы
учебных групп

В течение
года

СППС, кураторы,
мастера п/о,
педагогорганизатор
Воспитатели
Медицинские
работники

Апрель Педагог организатор
Романюк И.А.
постоянно
Зам. по УВР
Педагог-психолог
Педагог социальный
Кураторы,
Мастера п\о
воспитатели
Апрель
Руководитель
физвоспитания
Май
Руководитель
методического
объединения
май

зам. директора по
УВР

в течение
года

Кураторы

май

педагогорганизатор,
руководитель физ.
воспитания
зам. директора по
УВР

36.

специалиста ЦРБ г. Каменец
Организация
17. 1
оздоровления детей-сирот и их занятости
в летний период.

И.о. зам. директора по УВР

июньавгуст

социальный педагог

Романюк И.А.

