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ПЛАН  

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ТОГБПОУ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ (ПДН) И КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТАМБОВА 

ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОФИЛАКТИКИ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ, НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ СРЕДИ СТУДЕНТОВ                                                 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 



№ Наименование мероприятия Сроки   Исполнители 

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Размещение на сайте колледжа  методических 

рекомендаций для родителей и педагогических 

работников по профилактике аддиктивного 

поведения 

В течение 

года 

Педагог-психолог   

Преподаватель - Черникова О.А. 

2.  Организация мероприятий, направленных на 

профилактику абортов в ТОГБПОУ 

«Строительный колледж» 

Ежемесячно Воспитатель – Черная И.А. 

Педагог - библиотекарь – Ермакова А.С. 

3.  Организация мероприятий, направленных на 

профилактику социально-значимых 

заболеваний в ТОГБПОУ «Строительный 

колледж» 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР –  

 Садилкина И.С. 

Педагог-психолог   

Социальный педагог   

4.  Организация питания обучающихся В течение 

года 

Заместитель директора по УВР –  

 Садилкина И.С. 

Заведующая столовой – Дворяшина Т.И. 

5.  Совещание инженерно-педагогического 

коллектива колледжа по вопросам 

формирования здорового образа жизни 

Март Заместитель директора по УВР –  

 Садилкина И.С. 

6.  Участие в круглом столе «Основные аспекты 

здорового образа жизни» с участием лидеров 

студенческих активов и молодежных 

объединений колледжа 

Апрель  Заместитель директора по УВР –  

 Садилкина И.С. 

Председатель Студсовета, лидеры-волонтеры 

7.  Организация и проведение мониторинга 

уровня физической подготовленности и 

физического развития обучающихся колледжа  

 

II, IV 

Кварталы 

Руководитель физического воспитания – 

Горбушин В.А. 

 

8.  Разработка и размещение на сайте колледжа Март Педагог-психолог  



методических рекомендаций для родителей и 

педагогических работников по проблемам 

социальной адаптации подростков, 

эффективным способам взаимодействия  

Социальный педагог  

Преподаватель - Черникова О.А. 

9.  Современные модели организации психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (практико-

ориентированный семинар) 

 

Март  Педагог-психолог  

Социальный педагог  

 

10.  Организация социально-психологического 

тестирования обучающихся колледжа (сетевой 

форум) 

Ноябрь  Педагог-психолог  

Социальный педагог  

Комплекс мероприятий по пропаганде физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

11.  Реализация календаря спортивно-массовых 

мероприятий для  обучающихся на 2021/2022 

год 

В течение 

года 

Руководитель физического воспитания   

12.  Организация и проведение зимнего и летнего 

областных Фестивалей ВФСК «ГТО» 

Февраль, 

сентябрь 

 

Руководитель физического воспитания – 

Горбушин В.А. 

Преподаватель физической культуры – 

Рязанов С.А. 

Руководитель БЖД – Серяпин В.В. 

13.  Организация и проведение зимней и летней 

Спартакиады среди учащихся городских 

округов и районов Тамбовской области  

Февраль-май Руководитель физического воспитания – 

Горбушин В.А. 

Преподаватель физической культуры – 

Рязанов С.А. 

14.  Участие в областных массовых соревнованиях 

по лыжным гонкам «Лыжня России» 

Февраль Руководитель физического воспитания – 

Горбушин В.А. 

Студенты колледжа 



15.  Участие в областной молодежной акции 

«Колледж – территория без наркотиков» 

Февраль Волонтеры колледжа отрядов «Лад» 

(Стюфляева А.В.), «Милосердие» (Садилкина 

И.С.) 

16.  Участие в областной Параспартакиаде 

Тамбовской области среди обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций, 

реализующий адаптивную 

общеобразовательную программу 

Март Волонтеры ТОГБПОУ «Строительный 

колледж» 

17.  Участие в областной молодежной 

добровольческой программе «Антитабачный 

десант» 

Март Заместитель директора по УВР – 

Садилкина И.С. 

Волонтеры колледжа отрядов «Лад» 

(Стюфляева А.В.), «Милосердие» (Садилкина 

И.С.) 

18.  Участие в областном смотре физической 

подготовленности обучающихся 

образовательных учреждений Тамбовской 

области 

Май Руководитель физического воспитания – 

Горбушин В.А. 

Студенты колледжа спортивного клуба 

«Олимп» 

19.  Участие в областном Дне здоровья и спорта 

(Легкоатлетическая эстафета) 

Сентябрь Руководитель физического воспитания – 

Горбушин В.А. 

Студенты колледжа 

20.  Участие в областных массовых соревнованиях 

в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 

нации» 

Сентябрь Руководитель физического воспитания – 

Горбушин В.А. 

Студенты колледжа 

21.  Участие в областных спортивных играх среди 

обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования (по 9-ти видам 

спорта) 

Сентябрь - 

май 

Руководитель физического воспитания – 

Горбушин В.А. 

Преподаватель физической культуры – 

Рязанов С.А. 

Студенты колледжа 



22.  Участие в фестивале физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

По 

отдельному 

графику 

Руководитель физического воспитания – 

Горбушин В.А. 

Руководитель БЖ – Серяпин В.В. 

Студенты колледжа 

23.  Организация внутриколледжных, участие в 

региональных и Всероссийских соревнований 

по спорту 

По 

календарю 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Руководитель физического воспитания – 

Горбушин В.А. 

Преподаватель физической культуры –  

Рязанов С.А 

Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 

24.  Наблюдение за проектом «Открытая кухня» на 

базе ТОГБПОУ «Колледж торговли, 

общественного питания и сервиса» с целью 

изучения опыта работы 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР –  

 Садилкина И.С. 

Студенты колледжа 

Комплекс мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний 

25.  Организация социально-педагогического 

сопровождения безнадзорных и беспризорных 

детей (сетевой форум). Участие 

Февраль  Заместитель директора по УВР –  

 Садилкина И.С. 

Педагог-психолог   

Социальный педагог   

26.  Организация реабилитационного пространства 

в образовательной организации для детей 

группы риска по социальному сиротству и 

детей с ОВЗ и инвалидностью (участие в 

практико-ориентированном семинаре) 

Февраль  Заместитель директора по УВР –  

 Садилкина И.С. 

Педагог-психолог   

Социальный педагог   

27.  Обучение кураторов, наставников (взрослых 

людей) и волонтеров (из числа молодых 

людей) по программе профилактики 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, 

В течение 

года 

(по 

отдельному 

 

Начальник отдела профессилнального 

образования и науки Тамбовской области 

М.А.Стегачева 



ПДД, национальной нетерпимости и 

экстремистских явлений в подростковой среде 

(в рамках Комплекса мер) 

плану) 

28.  Проведение единого классного часа, 

посвященного Международному дню борьбы с 

наркоманией   

Март/май Заместитель директора по УВР –  

Садилкина И.С., кураторы 

29.  Мероприятия библиотеки колледжа по 

профилактики вредных привычек, на установку 

ЗОЖ: 

«Береги жизнь» (профилактика употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива); 

«Самое главное о гриппе» (профилактика 

гриппа); 

«Осторожно! Туберкулёз»; 

«Факторы риска», «Твой выбор – здоровый 

образ жизни» (запрещение курения); 

«Профилактика ВИЧ-инфекции – залог 

здорового образа жизни»; 

«Негативы и Позитивы» (профилактика 

вредных привычек); 

«Не отними у себя завтра» (профилактика 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров, аналогов и других 

одурманивающих веществ)  

 

В течение 

года, 

согласно 

плану 

Педагог- библиотекарь   



30.  Участие в волонтерской программе в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИД «Молодежь 

против СПИД!» (1 декабря) 

Декабрь Волонтеры колледжа отрядов «Лад» 

(Стюфляева А.В.), «Милосердие» (Садилкина 

И.С.) 

31.  Участие в конкурсе творческих работ 

обучающихся, приуроченного к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом «ВИЧ/СПИД.  

Сохрани себя и свое будущее» 

В течение 

года 

Кураторы, мастера п/о, студенты 

32.  Участие в конкурсе рисунков, посвященных 

профилактике социально-значимых 

заболеваний 

В течение 

года 

Студенты колледжа 

33.  Проведение классных часов, бесед, лекций с 

привлечением сотрудников медицинских 

учреждений по профилактике социально-

значимых заболеваний и ВИЧ - инфекции 

Ежекварталь

но 

Заместитель директора по УВР –  

Садилкина И.С., педагог-библиотекарь,  

кураторы 

34.  Проведение родительских собраний с целью 

пропаганды ЗОЖ и профилактики социально-

значимых заболеваний 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР –  

Садилкина И.С.,  

кураторы 

35.  Комплектование видеоматериалов, брошюр, 

картотеки «За ЗОЖ», «Береги жизнь», 

«Факторы риска», «Пароль в страну 

ЗДОРОВЬЕ», информационных буклетов, 

направленных на профилактику социально-

значимых заболеваний 

В течение 

года 

Педагог-библиотекарь   

36.  Организация информационно-разъяснительной 

работы по вопросам предупреждения 

распространения и ранней диагностики 

туберкулеза 

Постоянно Заместитель директора по УВР –  

Садилкина И.С.,  

кураторы 

37.  Проведение родительских собраний и 3 квартал Заместитель директора по УВР –  



классных часов с участием медицинских 

работников по вопросам предупреждения, 

распространения и ранней диагностики 

туберкулеза 

Садилкина И.С.,  

кураторы 

38.  Проведение родительских собраний и 

классных часов с участием медицинских 

работников по вопросам предупреждения 

распространения ВИЧ 

Декабрь  Заместитель директора по УВР –  

Садилкина И.С.,  

Кураторы 

39.  Обеспечение взаимодействия между 

медицинскими работниками, 

осуществляющими обслуживания 

образовательных организаций, с ТОГБПОУ 

«Строительный колледж» в части 

информирования по вопросам своевременности 

и полноты профилактического обследования и 

дообследования студентов на туберкулез 

Ежемесячно Заместитель директора по УВР –  

Садилкина И.С.,  

ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника 

имени Валерия Коваля»,  

ТОГБУЗ «Поликлиника №3», секретарь 

учебной части, 

кураторы, мастера п/о 

Комплекс мероприятий по профилактике употребления ПАВ, употребления ПАВ, в т.ч. профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения среди студентов, предупреждению суицидального поведения 

молодежи 

40.  Акция, посвященная Всероссийскому Дню 

трезвости: квест «Будем здоровы!» 

11 сентября Заместитель директора по УВР –  

Садилкина И.С. 

41.  Организация регионального этапа 

Всероссийской акции по профилактике ВИЧ-

инфекции у детей и молодежи «СТОП 

ВИЧ/СПИД!» 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора по УВР –  

Садилкина И.С. 

42.  Обучение кураторов, наставников (взрослых 

людей) и волонтеров по программе 

профилактики наркомании, алкоголизма и 

В течение 

года  

Начальник отдела профессилнального 

образования и науки Тамбовской области 

М.А.Стегачева 



табакокурения, ПДД, национальной 

нетерпимости и экстремистских явлений в 

подростковой среде ( в рамках Комплекса мер) 

43.  Организация экскурсионной деятельности в 

музей управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Тамбовской 

области 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР –  

Садилкина И.С. 

44.  Единый классный час, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией 

май Заместитель директора по УВР –  

Садилкина И.С. 

Кураторы групп 

45.  Реализация плана работы по профилактике 

суицидального поведения среди детей и 

подростков на 2021/2022 год 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР –  

Садилкина И.С. 

 

Заместитель директора по УВР И.С.Садилкина 
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