
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГПОУ ПК г.Новокузнецк 

_______Т.А.Кучерявенко 

01.08.2022 

 

 

План мероприятий 

по развитию у студентов мотивации 

к здоровому образу жизни 

на 2022-2023 учебный год 

Задачи : 

1. Пропаганда ЗОЖ, профилактика употребления наркотических веществ. 

2. Противодействие пагубным привычкам. 

3. Разъяснительная работа среди студентов и родителей по вопросам 

профилактики употребления вредных веществ. 

 

№п/п                Мероприятие Срок Ответственные 

             

1 

Ппрр Проведение урока безопасности 

(«Колледж и Я») 

сентябрь Зам.директора по БЖ 

Мастера п/о 

2 Диагностические беседы, 

тестирование, наблюдения. 

сентябрь Социальный педагог, 

педагог психолог 

3 Знакомство со студентами 1 курса, 

акция «Контакт» (выявление группы 

риска) 

сентябрь Организатор по 

внеклассной работе, 

зав. отделом по УВР, 

студенческий совет. 

4 «Активная жизненная позиция» 

(работа студ. совета по сплочению 

коллектива) 

октябрь Зав. отделом по УВР, 

студенческий совет. 

5 День здоровья сентябрь 

октябрь 

Зам. директора по 

физкультуре и спорту 

6 Подготовка и распространение 

информационных материалов по ЗОЖ 

в теч.года Студенческий совет, 

медработник колледжа 

7 Плановые встречи-консультации с 

врачом наркологом, инспектором 

ПДН. 

ежемесячно Зав. отделом по УВР, 

нарколог Скворцова 

Е.В., инспектор ПДН 

Плеханова И.В. 

8 Подготовка и проведение книжной 

выставки новых поступлений по ЗОЖ в 

ГПОУ ПК г. Новокузнецка 

октябрь 

март 

Социальный педагог, 

зав. библиотекой. 

9 День подростка (лекция на тему 

«Здоровая Россия-общее дело», 

встреча с работниками 

правоохранительных органов) 

ноябрь Организатор по 

внеклассной работе, 

инспектор ОПДН 



10 Консультации специалистов 

психологов, медиков, педагогов для 

студентов и родителей 

в течении 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагог психолог 

11 Акция «Контакт» (выявление 

студентов, не приступивших к 

занятиям) 

Сентябрь 

январь 

Социальный педагог, 

педагог психолог, 

мастера п/о 

12 Проведение тематических лекций, 

бесед, классных часов по правовым 

вопросам 

в течении 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ОПДН  

13 Медицинское обследование студентов Ноябрь 

декабрь 

Медработник 

колледжа 

14 Встречи с сотрудниками ГИБДД 

«Осторожно дорога», инспектором 

ОПДН «Каникулы» 

Сентябрь-

декабрь 

Зав. отделом по УВР 

15 Акция «Здоровая молодежь-будущее 

Кузбасса» ко дню борьбы со СПИДом 

декабрь Зав. отделом по УВР, 

организатор по 

внеклассной работе 

16 Работа кружков, секций. Вовлечение в 

работу студентов «группы риска» 

в течении 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

Организатор по 

внеклассной работе 

17 Пропаганда ЗОЖ через спортивные 

мероприятия, участие в районных и 

городских спартакиадах 

ежемесячно Зам. директора по 

физкультуре и спорту 

18 Проведение совместных мероприятий 

по профилактике правонарушений и 

преступлений среди студентов 

в течении 

учебного 

года 

Зав. отделом по УВР, 

инспектор ОПДН  

19 Заседание совета профилактики ежемесячно Зав. отделом по УВР, 

социальный педагог 

20 Акция «Студенты против табака», 

«Поменяй сигарету на конфету» 

ноябрь 

март 

Организатор по 

внеклассной работе 

21 Акция «Молодежь Кузбасса против 

наркотиков», «Мы против грязной 

рекламы» (уничтожение надписей о 

продажи наркотиков), «Жизнь, я и 

наркотики» 

в течении 

учебного 

года 

Организатор по 

внеклассной работе, 

комитет молодежи г. 

Новокузнецка 

22 Просмотр фильмов и обсуждение 

«Мир без наркотиков», «Секреты 

манипуляции. Алкоголь», «История 

одного обмана» 

 

в течении 

учебного 

года 

майором полиции 

ОКОН Ноздреватых 

А.А 

23 Трудовой десант для подростков 

(предложения по трудоустройству 

состоящих на профилактическом 

учете) 

в течении 

учебного 

года 

Организатор по 

внеклассной работе, 

социальный педагог 



24 Работа с родителями (родительские 

собрания, индивидуальные встречи, 

беседы) 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Март  

Зав. отделом по УВР, 

Мастера п/о 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР                                                              Л.В.Коллекционова 

 

 


