


ПЛАН     МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ, 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ, АНТИТАБАЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

  на 2022 - 2023 учебный год 
 

№ Содержание раздела плана Сроки 

выполнения 

ответственные 

1. Проведение психодиагностики студентов на тему 

«Цените ли Вы свое здоровье?». «Оценка уровня 

эмоционального и физического здоровья», «Риск 

суицидального поведения» 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. Директора 

по ВР, 

психолог 

2. Организация и проведение семинаров по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

курения вэйпов, алкоголизма в студенческой 

среде 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. Директора 

по ВР 

кураторы 

3.  Организация и проведение адаптивных тренингов 

для  иногородних студентов первого курса 

 Октябрь-

ноябрь 

Зам. Директора 

по ВР, 

психолог 

4. Проведение антинаркотических тестов в рамках 

общегородской программы профилактики 

наркозависимости 

По 

требованию 

психолог 

5. Организация и проведение психологических 

тренингов для студентов: «Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания», 

«Стрессоустойчивость и саморегуляция» 

Ноябрь-

декабрь 

психолог 

6. Организация и проведение психологических 

тренингов, направленных на профилактику 

аддиктивных форм поведения у студентов первого 

курса «Активная жизненная позиция», «Тренинг 

креативности: лучше творить, чем курить» 

Октябрь-

ноябрь 

психолог 

7. Организация и проведение тематических выставок 

литературы из фондов библиотеки 

25 октября, 

25 марта 

Зав. 

библиотекой 

8. Организация и проведение семинаров для 

студентов: «Как бросить курить», «Здоровый 

образ жизни, что это…» 

Ноябрь-

декабрь 

Кураторы 

групп, психолог 

9. Организация и проведение акции «Красная 

ленточка», посвященного  Дню борьбы со 

СПИДом. 

декабрь Кураторы 

групп 

10. Организация и проведение семинаров и лектория 

для студентов первого курса по основам ЗОЖ с 

привлечением специалистов по антитабачной и 

антиалкогольной профилактической работе 

Декабрь-

январь 

Кураторы 

групп 

11. Организация выступлений студентов с докладами 

по профилактике наркомании и  курения в 

молодежной среде 

февраль Зам. Директора 

по ВР, 

Психолог 

Кураторы 

групп 

12. Подготовка и проведение диспут-клуба 

«ПроПАВшие люди» с приглашением 

специалистов наркологического кабинета 

Март-апрель Психолог, 

кураторы групп 

13. Организация и проведение акций ко «Дню 

здоровья» 

апрель Кураторы 

групп, 

руководитель 



физического 

воспитания 

14.  Организация и проведение студенческого 

конкурса фоторабот «Я – за здоровый образ 

жизни» 

апрель Кураторы 

групп 

15.  Проведение акции «Я не курю» май Кураторы 

групп 

16.  Организация и проведение тематической 

психодиагностики студентов 

1 раз в 

семестр по 

плану 

Психолог 

17.  Организация и проведение кураторских часов в 

учебных группах на тему «Профилактика 

наркомании, алкоголизма, курения в студенческой 

среде» 

Ежемесячно 

по плану 

куратора 

Кураторы 

групп 

18 Организация работы студенческих СМИТ по 

антинаркотической тематике и пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Кураторы 

групп 

19. Организация и проведение профилактических 

медицинских осмотров студентов 

По 

согласованию 

Зам. Директора 

по ВР, 

Кураторы 

групп 

20. Организация адресной психологической помощи 

студентам 

В течение 

года 

Психолог 

21. Организация участия студентов в городских 

акциях «Молодежь против наркотиков», «Чистый 

город» и др. 

В течение 

года 

Зам. Директора 

по ВР, 

 Волонтерский 

сектор Совета 

студенческого 

самоуправления 

 


