
План 
                  мероприятий по реализации операции «Дети России- 2019» 

 в ГБПОУ РО «РТТС»  

с 17 апреля по 26 апреля 2019 года 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Участники 

 Дата 

   проведения 

   

  Ответственные 

1. 

 Цикл классных часов для студентов 1-4 кур-

сов:  

Правовой ликбез. Проф.беседы: 

 - «Подросток и закон», 

- «Правовая грамотность подростка при упо-

треблении ПАВ», 

   - «Жизнь - это здорово!». С распростране-

нием памяток, информационных буклетов  о 

вреде ПАВ, с целью повышения эффектив-

ности антинаркотической работы.  

- «Виды наркотиков и галлюциногенов». 

    Просмотр фильма «ИГЛА», с Виктором   

Цоем в главной роли. (1988г).  

Студенты 

1-4 курсов. 

17.04.19г. 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

1-4 курсов. 

Педагог-психолог. 

 

2. 

Цикл классных часов для студентов 1-2 

курсов:  

  - «Подросток и наркотики. Взаимосвязь 

наркомании и других вредных привы-

чек», 

- «Первая проба», 

- «10 точных фактов о наркотиках»,  

- «Свобода или наркотики?». 

- «Распространение наркомании и ее по-

следствия». 

Просмотр документального видеоро-

лика: «БЫСТРЫЙ КАЙФ - БЫСТРАЯ 

СМЕРТЬ». «ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕ-

НИЯ СПАЙСОВ». 

Студенты 1-2 

курсов. 

18.04.19г- 

19.04.19г. 

 

Классные руководители 

1-2 курсов. 

Педагог-психолог. 

 



3. 

Цикл классных часов для студентов 3-4 

курсов:  

- «Полет и падение. Понятие о веществах, 

способных влиять на психику», 

- «Наркотики и здоровье». Взаимосвязь 

наркомании и других вредных привычек», 

- «Последствия наркотиков»,  

- «Ответственность подростка за употребле-

ние ПАВ». 

Просмотр документального видеоро-

лика: «БЫСТРЫЙ КАЙФ - БЫСТРАЯ 

СМЕРТЬ». «ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕ-

НИЯ СПАЙСОВ». 

Студенты 3-4 

курсов. 

20.04.19г- 

22.04.19г. 

 

 

 

 

Классные руководители 

3-4 курсов. 

Педагог-психолог. 

. 

4. 

Инспекторский день 

Профилактическая беседа с сотрудником  

ПДН ОП №8 УМВД России по г. Ро-

стову-на-Дону:  

- Об ответственности за правонаруше-

ния, связанные с употреблением алко-

голя, наркотических и психотропных ве-

ществ;  

- О профилактике суицидов и самоволь-

ных уходов из дома, профилактика ДТП; 

- Об ответственности подростка за нару-

шение законов РФ.  

 

Студенты 1-4 

курсов. 
23 .04.2019г. 

Инспектор ПДН ОП 

№8 капитан полиции 

Бондаренко А.Н. пре-

подаватель дисци-

плины «Право». 

Зам. директора по 

УВР. 

Классные руководители 

1-4 курсов. 

Педагог-психолог. 

 

5. 

Педагогический рейд «Подросток» в не-

благополучные и пограничные семьи, к 

обучающимся из «группы риска», и  со-

стоящим на учете в КДН и ЗП, ПДН ОП. 

Обучающиеся 

студенты 

«группы 

риска». 

24.04.2019г. 

 

 

Зам. директора по 

УВР. 

Классные руководители. 

Педагог-психолог. 



6. 

 Реализация программы тренингового  

занятия, в режиме круглого стола,  со сту-

дентами1-3 курсов, направленных на 

изучение осведомленности обучаю-

щихся о психоактивных веществах и 

вредных привычках.  

-«Вредные привычки. Как им противо-

стоять?», 

- «Что ты знаешь о наркотиках?» 

- «Как я отношусь к наркотикам?», 

- «Мои знания,  о негативных послед-

ствиях наркотиков на здоровье чело-

века?», 

«Как сказать «НЕТ», когда предлагают 

наркотики?»». 

Студенты 1-3 

курсов. 
25 .04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог. 

7. 

Лекция для родителей на тему: «НАРКОМА-

НИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ». 

- «Основные мотивы употребления подрост-

ками наркотиков», 

- «Как выглядит подросток под воздействием 

разных видов наркотиков»( характерные из-

менения во внешнем виде и поведении).Как  

различить?! 

- «Профилактика  – лучшая методика борьбы 

с наркотической зависимостью». 

Выдача памяток, информационных буклетов  

родителям на руки  о вреде ПАВ и вредных 

привычках,  с целью повышения эффек-

тивности антинаркотической профилак-

тической работы. 

Родители Сту-

дентов 1-4 

курсов. 

 

26.04.19г. 

Классные руководители. 

Педагог-психолог. 

8. 

Посещение общежития с целью осуществле-

ния контроля над проживанием и занятости 

студентов в свободное время. 

Студенты 1-4 

курсов. 
постоянно 

Зам. директора по 

УВР. 

Классные руководители. 

 

 

 

 

 

  



Памятки для родителей 
 

 

 



 

 

 



 

 

Составила: педагог-психолог             Кириченко Ю.Г. 

 

 

 

 


