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Челябинск, 2022 г. 



План мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании, табакокурения, УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ среди обучающихся  

 ПОУ «Уральский региональный колледж» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный  

1.  Классный час «Моё здоровье» Сентябрь   Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, мед. работник 

2.  Оформление стендов в фойе Колледжа 

«Профилактика коронавирусной 

инфекции» 

Сентябрь   Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР 

3.  Профилактические беседы с 

обучающимися на тему вреда 

электронных приспособлений для 

курения (вейп, электронные сигареты) 

Сентябрь   Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, психолог 

4.  Выезд в общежития, где проживают 

обучающиеся с профилактической 

беседой о последствиях употребления 

алкоголя, табака, средств для курения 

и т.д. в местах проживания и 

общественных местах 

Сентябрь Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, психолог, Инспектор 

ОВОУиПДН УМВД России 

по г.Челябинску 

5.  Профилактические беседы с 

обучающимися на тему вреда 

энергетических напитков 

Октябрь Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, психолог 

6.   Лекции- беседы с обучающимися 

«Здоровый образ жизни – приятные 

моменты и неожиданные особенности»  

Октябрь Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, кураторы, специалист по 

гиг.воспитанию 

7.  Встреча с представителями центра 

профилактического сопровождения 

«Компас» 

В течение 

учебного года 

 

Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, кураторы, психолог 

8.  Конкурс плакатов «Я выбираю 

здоровье!», посвящённый Дню борьбы 

с курением  

Ноябрь Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, кураторы групп, 

старосты групп, 

обучающиеся 

9.  День отказа от курения 19 ноября Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, кураторы групп, 

старосты групп, 

обучающиеся 

10.  Показ фильмов, пропагандирующих 

ЗОЖ 

Ноябрь Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, психолог, кураторы 

групп 

11.  Проведение Дня борьбы со СПИДом 1 декабря Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, кураторы групп, 



старосты групп, 

обучающиеся 

12.  Проведение спортивного мероприятия 

среди студентов «Я буду здоровым и 

крепким!» 

апрель Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, препод-ли по физ. 

культуре, кураторы групп, 

старосты групп, 

обучающиеся 

13.  Участие в конкурсах различного 

уровня, направленных на 

профилактику ЗОЖ 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, кураторы групп, 

старосты групп, 

обучающиеся 

14.  Участие в научно-практической 

конференции ЦПС «Компас» 

апрель Зам. дир. по ВР , организатор 

ВР, преподаватели 

15.  Вовлечение студентов организацию 

мероприятий внутри и вне колледжа 

(Посвящение в студенты, День 

учителя, День отказа от курения, День 

российского студенчества и др.) 

Сентябрь-июнь Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, кураторы групп, 

старосты групп, 

обучающиеся 

16.  Вовлечение студентов в спортивный 

мероприятия внутри и вне колледжа 

(Кросс Наций, Лыжня России, 

Легкоатлетическая эстафета, 

спартакиада и др.) 

Сентябрь-июнь Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, преподаватели 

физ.культуры, кураторы 

17.  Посещение правового часа в ЧОУНБ В течение уч.г. Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, кураторы групп, 

старосты групп, 

обучающиеся 

18.   Знакомство с правилами ПОУ «УРК», 

инструктаж по ТБ 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, кураторы групп, 

старосты групп, 

обучающиеся 

19.  Проведение кураторских часов, 

посвящённых ЗОЖ 

 Ежемесячно  Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, психолог, кураторы 

групп, старосты групп, 

обучающиеся 

20.  Проведение совещаний кураторов с 

включением вопросов, связанных с 

профилактикой наркомании, 

табакокурения, употребления алкоголя 

среди обучающихся 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР, кураторы групп, 

старосты групп, 

обучающиеся 

21.  Встречи с представителями ОП 

Металлургического, Курчатовского и 

Калининского районов 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР, организатор 

ВР 
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