Приложение к приказу № 14 от «12 » января 2016 г.

ПЛАН
реализации государственной программы Ростовской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2016 год в ГБПОУ РО «КонстПК»
№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

№
п/п
плана
ПРО

Наименование
подпрограммы, основного мероприятия Плана,
контрольного события Программы Плана

1. «Противодействие коррупции в Ростовской
области»
1.1. Основное мероприятие: совершенствование
правового регулирования в сфере
противодействия коррупции
1.1.1. Мероприятие: разработка и утверждение плана
противодействия коррупции в ГБПОУ РО
«КонстПК» на 2016г
1.2. Основное мероприятие: вопросы кадровой
политики
1.2.1. Мероприятие: совершенствование механизмов
внутреннего контроля за деятельностью
преподавателей и сотрудников

Ожидаемый
результат (краткое писание)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1.

6.

1.3.

7.

1.3.1

Основное мероприятие: мероприятия по
просвещению, обучению и воспитанию в
вопросах противодействия коррупции.
Мероприятие: реализация модулей в рамках
предметов, дисциплин правовой
направленности, факультативных, элективных
курсов и проведение «круглых столов»,
классных часов в ГБПОУ РО «КонстПК».
Реализация программы элективного курса
по вопросам антикоррупционного образования
и воспитания обучающихся ГБОУ СПО РО
«КПК»

создание основы для последовательной и наступательной работы
по противодействию коррупции

январь

Никитина А.Н.

формирование эффективной
кадровой политики в ГБПОУ РО
«КонстПК» по
противодействию коррупции

январь

Никитина А.Н.

формирование эффективной
системы в ГБПОУ РО «КонстПК»
по
противодействию коррупции

В течение года Абозина Г.А.,
Кравцова Т.В.

на 2016- 2018 гг.
8.

2.

9.

2.1.

10.

2.1.2.

11.

2.1.3.

12.

2.1.4.

13.

2.1.5.

14.

2.1.6.

«Профилактика экстремизма и терроризма
в ГБПОУ РО «КонстПК»
Основное мероприятие: информационнопропагандистское противодействие
экстремизму и терроризму
Мероприятие: мониторинг деятельности
повышение правовой культуры
системы постоянно действующих «телефонов обучающихся и сотрудников
доверия» ГБПОУ РО «КонстПК», общежитии
ГБПОУ РО «КонстПК», региональных,
областных, общероссийских
Мероприятие: мониторинг мероприятий,
формирование толерантного сознапроводимых с обучающимися и студентами
ния и поведения студентов, гармоГБПОУ РО «КонстПК», по вопросу
низация межэтнических и
соблюдения правовых норм и этических правил межкультурных отношений в
совместного проживания в общежитии лиц
ГБПОУ РО «КонстПК»
различной национальности
Мероприятие: организация проведения
выработка эффективных способов
«круглых столов» с участием лидеров и актива профилактики экстремизма в
подростковых и молодежных общественных
подростково-молодежной среде
организаций (в том числе неформальных
обучающихся ГБПОУ РО
объединений), с участием социальных
«КонстПК»
партнеров: Отдел по работе с молодѐжь
Администрации Константиновского района
Мероприятие: проведение лекций и бесед в
активная пропаганда законопосГБПОУ РО «КонстПК»,
лушного образа жизни
направленных на профилактику проявлений
обучающихся и сотрудников
экстремизма, терроризма, преступлений против ГБПОУ РО «КонстПК»
личности, общества, государства (в
соответствии с ежегодными планами
профилактической работы классных
руководителей учебных групп)
Мероприятие: внедрения в практику работы
формирование методической осГБПОУ РО «КонстПК» образовательных
новы профилактики экстремизма
программ, направленных на формирование
толерантности, правовой культуры,

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь
Январь
декабрь

Абозина Г.А.,
Алехина А.С.

Абозина Г.А.,
Алехина А.С.,
Комендант
общежития ГБПОУ
РО «КонстПК»

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Абозина Г.А.,
Алехина А.С.,
комендант
общежития
Донецкова Т.Ю.

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Абозина Г.А.,
Алехина А.С.
Сукочев К.В.,
комендант
общежития,
Донецкова Т.Ю.

июль

Абозина Г.А.,
Кравцова Т.В.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

профилактику экстремизма среди
обучающихся
2.1.7. Мероприятие: проведение совещаний с
преподавателями, классными руководителями
по вопросам межнационального
взаимодействия и профилактике экстремизма
2.1.8. Мероприятие: проведение в ГБПОУ РО
«КонстПК» «круглых столов» по проблемам
укрепления нравственного здоровья в
обществе, координации деятельности в сфере
межнациональных отношений с участием
представителей религиозных конфессий,
национальных объединений
2.1.9. Мероприятие: по введению в практику
проведения родительских собраний бесед и
консультаций по вопросам толерантности и
межэтнического взаимодействия

профилактика экстремизма, выработка эффективных способов
Февраль, Март
профилактики экстремизма в
подростково-молодежной среде
ГБПОУ РО «КонстПК»
повышение правовой культуры
март,
студенческой и учащейся молодекабрь
дежи, создание условий для
укрепления межконфессионального
диалога в студенческой и
молодежной среде

Абозина Г.А.
Алехина А.С.
Сукочев К.В., зав.
отделением

формирование в семьях
обучающихся ГБПОУ РО
«КонстПК» толерантного
мировоззрения

Абозина Г.А.,
Алехина А.С.,
Донецкова Т.Ю.,
классные
руководители
учебных групп, зав.
отделением
—

Контрольное событие Плана:

—

количество, тематика проведенных «круглых
столов» с участием лидеров и актива
подростковых и молодежных общественных
организаций (в том числе неформальных
объединений) в ГБПОУ РО «КонстПК»

выработка дополнительных мер и
их реализация по профилактике
экстремизма в подростковомолодежной среде ГБПОУ РО
«КонстПК»

результаты мероприятий, проведенных с
обучающимися ГБПОУ РО «КонстПК» по
вопросу соблюдения правовых норм и
этических правил совместного проживания в
общежитиях лиц различной национальности
количество, тематика проведенных в ГБПОУ
РО «КонстПК», «круглых столов» по
проблемам укрепления нравственного здоровья

повышение уровня толерантного
сознания и поведения студентов,
гармонизация межэтнических и
межкультурных отношений в
ГБПОУ РО «КонстПК»
повышение правовой культуры
студенческой и молодежи, создание
условий для укрепления

1 раз в 2
месяца

—
март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

июль

март,
июнь,
сентябрь,

Абозина Г.А.,
Алехина А.С.
.

Абозина Г.А.,
Алехина А.С.,
Донецкова Т.Ю.,
классные
руководители
учебных групп, зав.
отделением
Абозина Г.А.,
Алехина А.С.,
Казаченко Т.А.
Абозина Г.А.,
Алехина А.С.,
Зав. Отделениями,

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

в обществе, координации деятельности в сфере
межнациональных отношений с участием
представителей религиозных конфессий,
национальных объединений
количество, тематика лекций и бесед,
проведенных в ГБПОУ РО «КонстПК»,
направленных на профилактику проявлений
экстремизма, терроризма, преступлений против
личности, общества, государства
2.10. Основное мероприятие:
организационно-технические
мероприятия
2.10.1. Мероприятие: организация работы по
проведению в ГБПОУ РО «КонстПК» учебных
тренировок с персоналом по вопросам
предупреждения террористических актов и
правилам поведения при их возникновении
2.10.2. Мероприятие: организация работы по
проведению комплексных обследований
объектов ГБПОУ РО «КонстПК» на предмет
проверки режимно-охранных мер, оценки
состояния и степени антитеррористической
защищенности и оснащенности средствами
защиты
2.10.3. Мероприятие: организация работы по
разработке планов мероприятий по
предотвращению террористических актов в
ГБПОУ РО «КонстПК»
Контрольное событие Плана:
результаты проведенных комплексных
обследований объектов в ГБПОУ РО
«КонстПК», на предмет проверки режимноохранных мер, оценки состояния и степени
антитеррористической защищенности и
оснащенности средствами защиты

межконфессионального диалога в
студенческой среде ГБПОУ РО
«КонстПК»
формирование законопослушного
образа жизни обучающихся и
сотрудников ГБПОУ РО
«КонстПК»

снижение риска совершения террористических актов, снижение
масштабов негативных последствий
террористических актов
повышение антитеррористической
защищенности объектов,
обучающихся и сотрудников
ГБПОУ РО «КонстПК»

обеспечение безопасности
объектов, обучающихся и
сотрудников ГБПОУ РО
«КонстПК»
—
повышение антитеррористической
защищенности объектов,
обучающихся и сотрудников
ГБПОУ РО «КонстПК»

декабрь

Казаченко Т.А.

В течении Абозина Г.А.,
учебного года, Алехина А.С.,
согласно
Казаченко Т.А.
гравика

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Макаренко С.Д.,
Сукочев К.В.

июль-август Макаренко С.Д.,
Сукочев К.В.

март

—
март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Макаренко С.Д.,
Сукачев К.В.
—
Макаренко С.Д.,
Сукочев К.В.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

итоги выполнения ГБПОУ РО «КонтПК»
утвержденного плана мероприятий по
предотвращению террористических актов

повышение уровня готовности
декабрь
администрации, сотрудников,
обучающихся ГБПОУ РО
«КонстПК» к предотвращению
возможных террористических
посягательств
результаты проведенных учебных тренировок с снижение риска совершения термарт,
персоналом ГБПОУ РО «КонстПК»,
рористических актов, снижение
июнь,
по вопросам предупреждения
масштабов негативных последствий
сентябрь,
террористических актов и правилам поведения террористических актов
декабрь
при их возникновении
2.11. Основное мероприятие: усиление антитеррористической защищѐнности объектов ГБПОУ
РО «КонстПК»
2.11.1. Мероприятия по профилактике экстремизма и повышение уровня защищенности
март,
повышения антитеррористической
объектов, обучающихся и
июнь,
защищенности (приложение № 1), мероприятия сотрудников ГБПОУ РО
сентябрь,
по формированию толерантного сознания
«КонстПК» от возможных
декабрь
обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК»
террористических посягательств
(приложение № 2)
2.11.2. Мероприятие: обеспечение выполнения
повышение антитеррористической
функций ГБПОУ РО «КонстПК» (в том числе в защищенности объектов,
рамках выполнения государственного задания) обучающихся и сотрудников
в части реализации комплекса
ГБПОУ РО «КонстПК»
антитеррористических мероприятий
Контрольное событие Плана: результаты
повышение уровня защищенности
январь 2016г.
реализованных мероприятий по оборудованию объектов, обучающихся и
техническими средствами охраны объектов в сотрудников ГБПОУ РО
ГБПОУ РО «КонстПК»
«КонстПК» от возможных
террористических посягательств
3.
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту»
3.1. Основное мероприятие: организационноПовышение уровня компетентности
В теч.года
управленческие меры -Мероприятия по
и толерантности обучающихся
профилактике экстремизма и повышения
ГБПОУ РО «КонстПК»
антитеррористической защищенности

Макаренко С.Д.
Сукочев К.В.

Макаренко С.Д.
Сукочев К.В.

Абозина Г.А.,
зав.отделением

Макаренко С.Д.

Макаренко С.Д.,
Витюк Н.С.

Кл.руководители ,
МО кл.
Руководителей

37.
38.

39.

40.

41.

42.

(приложение № 1), мероприятия по
формированию толерантного сознания
обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК»
(приложение № 2)
3.1.1. Контрольное событие подпрограммы:

-

-

выявление несовершеннолетних обучающихся выявление
несовершеннолетних,
В течение
ГБПОУ РО «КонстПК, входящих в группу
склонных
к
потреблению учебного года
риска немедицинского потребления наркотиков психоактивных веществ, и
организация индивидуальной
профилактической работы с ними;
оценка
эффективности
профилактической работы с
несовершеннолетними
обучающимися в ГБПОУ РО
«КонстПК»
организация проведения мониторинга
оценка эффективности организации
декабрь
распространенности психоактивных веществ в профилактической работы,
ГБПОУ РО «КонстПК»
подготовка предложений по ее
оптимизации
3.2. Основное мероприятие: меры по общей
профилактике наркомании, формированию
антинаркотического мировоззрения
3.2.1. Мероприятие: проведение межведомственными 100-процентный охват
март,
лекторскими группами информационнообучающихся ГБПОУ РО
декабрь
пропагандистской работы антинаркотической «КонстПК» мероприятиями
направленности в ГБПОУ РО «КонстПК»
межведомственных
лекторских групп администрации
Константиновского района
3.2.2. Контрольное событие плана:
вовлечение несовершеннолетних
июль,
обучение социальным навыкам обучающихся обучающихся ГБПОУ РО
декабрь
ГБПОУ РО «КонстПК» по образовательным
«КонстПК» в профилактическое
программам профилактической
обучение, направленное на
направленности, реализация плана
формирование у них чувства
мероприятий на 2016г. (Приложение №3)
патриотизма и гражданской
ответственности, привитие
гражданских ценностей, мотивации

Абозина Г.А.
Алехина А.С.,
Сукачев К.В.

Абозина Г.А.
Алехина А.С.,
Сукачев К.В.

Абозина Г.А.
Алехина А.С.,
Зав. отделениями

Абозина Г.А.,
Алехина А.С.,
Зав. Отделениями,
Классные
руководители
учебных групп

43.

44.

45.

для ведения здорового образа
жизни, выработки навыков
стрессоустойчивого поведения,
умения противостоять давлению
среды; на укрепление нравственнокультурных и традиционных
семейных ценностей; достижение
охвата обучающихся, прошедших
обучение по образовательным
программам профилактической
направленности, не менее 95
процентов
3.2.3. Мероприятие: агитационная и разъяснительная 100-процентный охват данными
работа среди обучающихся ГБПОУ РО
мероприятиями обучающихся
«КонстПК» при проведении «Дней большой
ГБПОУ РО «КонстПК», повышение
профилактики» с участием работников
уровня межведомственного
здравоохранения, сотрудников
взаимодействия
правоохранительных органов
Константиновского района
Мероприятие:
участие обучающихся ГБПОУ РО
проведение информационно-пропагандистских, «КонстПК» и преподавателей во
спортивных и культурно-массовых
всероссийских, региональных
мероприятий, направленных на вовлечение
спортивных мероприятиях
обучающихсяГБПОУ РО «КонстПК»
совместно с их родителями в систематические
занятия физической культурой и спортом
3.2.4. Мероприятие: организация социальнопсихологического сопровождения
обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК»,
имевших опыт потребления наркотиков, а
также несовершеннолетних обучающихся,
состоящих на учете в наркологическом
диспансере (при наличии таковых)

Формирование у обучающихся
ГБПОУ РО «КонстПК» установки
на неприятие наркотического
стереотипа мышления,
профилактика рецидивов
потребления наркотиков,
восстановление социального
статуса, оказание помощи в
кризисных ситуациях

Январь,
апрель,
сентябрь,
декабрь

декабрь

Абозина Г.А.
Алехина А.С.,
Зав. отделениями

Руссков В.В..

По мере
Абозина Г.А.
необходимости Алехина А.С.
Зав. Отделениями,
Классные
руководители
учебных групп

46.

47.

48.

3.2.5. Мероприятие: проведение с
несовершеннолетними обучающимися ГБПОУ
РО «КонстПК», входящими в группу риска,
индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического
сопровождения; проведение индивидуальной
профилактической работы в отношении с
обучающимися группы риска в соответствии с
разработанным индивидуальным планом
профилактических мероприятий. Выборочная
проверка и анализ данных планов (2 раза в год)
3.2.6. ведение консультативной работы с семьями
обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК»
психологом-педагогом, специалистами МБУ
РО «СРЦ» г.Константиновска, специалистами
РОО; информирование обучающихся и
родителей (законных представителей) об
имеющихся в г. Константиновске ресурсах
оказания психолого-педагогической, медикосоциальной помощи
Мероприятие: оказание помощи семьям
обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК»,
особенно в конфликтных ситуациях (начало
наркотизации обучающегося, уходы из дома,
реабилитация после антинаркотического
лечения): консультирование по вопросам
преодоления семейных конфликтов;
информирование родителей о формах и
методах обследований; помощь в установлении
контактов со специалистами; оказание
коррекционной помощи; индивидуальное
семейное консультирование родителей из
проблемных и конфликтных семей по
предупреждению ранней алкоголизации,
наркотизации, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК» и

изменение отношения обучающихся
ГБПОУ РО «КонстПК»к себе и
своим поступкам, выявление лиц,
вовлеченных в потребление
наркотических веществ, получение
обучающимися колледжа новых для
них навыков общения и поведения

декабрь

Абозина Г.А.
Алехина А.С.
Зав. отделениями
Классные
руководители
учебных групп

январь,
декабрь

Абозина Г.А.
Алехина А.С.
Зав. Отделениями,
Классные
руководители
учебных групп

разрешение межличностных
По мере
Абозина Г.А.
конфликтов; предоставление
необходимости Алехина А.С.
обучающимся ГБПОУ РО
Зав. Отделениями,
«КонстПК» и их родителям
Классные
возможность получать
руководители
своевременную и квалифицированучебных групп,
ную помощь и поддержку
врач-нарколог МБУ
специалистов; повышение
ЦРБ
родительской компетентности
г.Константиновска

молодежи

49.

50.

51.

3.2.7. Мероприятие:
организация контроля прилегающих к ГБПОУ
РО «КонстПК» и студенческому общежитию
территорий; организация контроля в местах,
дающих возможность уединения обучающихся
ГБПОУ РО «КонстПК» на городских
дискотеках, в студенческом общежитии и в
иных местах; иные меры; информирование
органов внутренних дел, подразделений по
делам несовершеннолетних органов
внутренних дел по фактам выявления
правонарушений и преступлений
3.2.8. Мероприятие: выявление родителей (иных
законных представителей) обучающихся в
ГБПОУ РО «КонстПК» несовершеннолетних и
иных лиц, вовлекающих их в совершение
правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков

организация режима комплексной
безопасности обучающихся ГБПОУ
РО «КонстПК». Сверка данных с
органами внутренних дел в рамках
межведомственного
взаимодействия

декабрь

Макаренко С.Д.
Абозина Г.А.
Комендант
общежития,
воспитатель
общежития

мониторинг семей
несовершеннолетних обучающихся
в ГБПОУ РО «КонстПК» с целью
выявления родителей (иных
законных представителей)
несовершеннолетних и иных лиц,
вовлекающих их в совершение
правонарушений в следующих
формах: беседы с обучающимися,
родителями, родительские
собрания, психологическое
тестирование и т.п.
3.2.9. Мероприятие: информирование органов
Регулярное информирование
внутренних дел, подразделений по делам
администрацией
несовершеннолетних органов внутренних дел о ГБПОУ РО «КонстПК» органов
выявленных обучающихся ГБПОУ РО
внутренних дел о выявленных
«КонстПК», имеющих признаки возможного
обучающихся, имеющих признаки

декабрь

Абозина Г.А.
Алехина А.С.
Зав.отделением,
Классные
руководители
учебных групп

декабрь

Абозина Г.А.
Алехина А.С.
Зав.отделениями,
Классные
руководители

потребления наркотиков, либо о лицах,
возможно, участвующих в их распространении;
принятие в отношении них профилактических,
административных либо иных мер по
предупреждению и пресечению
противоправной деятельности

возможного потребления
наркотиков, либо о лицах,
возможно, участвующих в их
распространении; принятие в
отношении них профилактических,
административных либо иных мер
по предупреждению и пресечению
противоправной деятельности.
Проведение опроса обучающихся
ГБПОУ РО «КонстПК» о
криминогенной ситуации в
Константиновском районе в рамках
операции «Дети Юга»

учебных групп

Приложение №1

План
мероприятий по профилактике экстремизма и повышению
антитеррористической защищенности в
ГБПОУ РО «КонстПК» на 2015-2016 учебный год
№
п/п

Наименование
мероприятий

1

8

Классный час по
профилактике
экстремистских
проявлений «Мы разные,
но мы вместе!»
Классный час-семинар на
тему «Терроризм угроза
личности, обществу,
государству»
Классный час на тему
«Экстремизму и
терроризму нет»
Классный час на тему:
«Молодежный
экстремизм»
Классный час
«Экстремизм –проблема
современности»,
«Страшное словотерроризм»
Рекомендации по
действиям в
экстремальных ситуациях
«Как не стать жертвой
теракта»
Профилактика и
противодействие
экстремизму в
молодежной среде
«Мир без насилия»

9

«Мы против экстремизма»

10

Экстремизм в
молодежной среде
Скажем экстремизму нет!

2

3

4

5

6

7

11

Месяц, место
проведения
сентябрь 2015г.

Студенческий
курс, кл.
руководитель
1 «К» курс
Алехина А.С.

сентябрь , 2015г.

1 «К» курс
Алехина А.С.

сентябрь , 2015г.

1 «Ауск»
Пушкаревская
О.А.
4 «Е» курс
Шевченко И.С.

сентябрь , 2015г.

04.09.15
23.10.15г.

4 «Б»
Кудашкина О.П.

сентябрь , 2015г.

3 «А»
Глазунова Л.С.

сентябрь , 2015г.

3«А» уск.
Керенцева Л.Н.

Сентябрь,
2015г.
Ноябрь, 2015г.
15.10.2015г.
Апрель, 2016г.

1 «А» курс
Линкина Н.Н.
2 «К»
Кудинова О.В.
1 «Б»
Алексей Ю.В.
3 «Б»

12
13
14
15
16

17
18

19
20
21
22

Классный час
«Терроризму –нет»
Экстремизму и
терроризму НЕТ
Терроризм –угроза 21
века
Классный час «Будьте
осторожны:экстремизм»
Классный час
«Экстремизму и
терроризму- НЕТ»
«Терроризм-угроза
обществу» (беседа)
Экстремизм в
молодежной среде
(лекция)
Классный час «Терроризм
угроза обществу»
«Мир без насилия»
Экстремизм – угроза
обществу
«Терроризм-угроза
обществу»

Сентябрь,
2015г.
ноябрь 2015г.
сентябрь
,2015г.
Сентябрь,
2015г.
Ноябрь, 2015г.

Кофанова А.Н.
2 «Д»
Павлова Н.С.
2 «Д»
Павлова Н.С
2 «А» уск.
Плакунова И.Л.
4 «А»
Язепова Н.Н.
1 «Д»
Витюк Е.Н.

07.10.15г.

2 «Г»
Орлова С.П.
2 «Г»
Орлова С.П.

25.11.15г.

Ноябрь, 2015г.

Ноябрь, 2015г.
март, 2016г.
сентябрь , 2015г.

3 «К»
Маштакова Е.Н.
5 «Е»
Иванова Т.Б.
2 «А»
Шамраева И.Г.
4 «К»
Мельникова Н.В.

Приложение №2

План
мероприятий по толерантности в ГБПОУ РО «КонстПК»
на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
мероприятий
Мини-тренинг
«Формирование толерантного
отношения друг к другу»
Классный час на тему
«Толерантность – дорога к
миру»
Классный час на тему
«Толерантность – путь к
миру»
Беседа «Толерантность:
проблема или мышление

Месяц проведения,
место проведения
Октябрь, 2015г.

Октябрь, 2015г.

Октябрь, 2015г.

Октябрь, 2015г.

Учебная группа,
кл. руководитель
1 «К» курс
Алехина А.С.
1 «Ауск»
Пушкаревская
О.А.
4 «Е» курс
Шевченко И.С.
4 «Б»
Кудашкина О.П.

7

нового века?»
Психологическая
характеристика
профессиональной
толерантности учителя
Социальные конфликты в
современной России: факторы
проявления и пути
преодоления
«Поговорим о толерантности»

8

«На планете Толерантность»

Октябрь, 2015г.

9

Октябрь, 2015г.

10

16 ноября – международный
день толерантности
Воспитание толерантности

Октябрь, 2015г.

11

Время толерантности

Октябрь, 2015г.

12

«Толерантная личность»

Октябрь, 2015г.

13

«Толерантность всегда и во
всем»

Октябрь, 2015г.

14

«Планета толерантности»

Сентябрь, 2015
Октябрь, 2015г

15

«Не оценивайте людей, а
цените»
«Толерантность всегда»

5

6

Октябрь, 2015г.

3 «А»
Глазунова Л.С.

Октябрь, 2015г.

3«А» уск.
Керенцева Л.Н.

Октябрь, 2015г.

1 «А» курс
Линкина Н.Н.
2 «К»
Кудинова О.В.
1 «Б»
Алексей Ю.В.
3 «Б»
Кофанова А.Н.
2 «Д»
Павлова Н.С.
2 «А» уск.
Плакунова И.Л.

Октябрь , 2015г.

4 «А»
Язепова Н.Н
1 «Д»
Витюк Е.Н.
1 «Д»
Витюк Е.Н.
2 «Г»
Орлова С.П.

16

Беседа «Мы живем среди

Октябрь , 2015г.

4 «К»
Мельникова Н.В.

17

людей»
Классный час «Толерантность
и мы»

Октябрь, 2015г.

3 «К»
Маштакова Е.Н.
5 «Е»
Иванова Т.Б
2 «А»
Шамраева И.Г.

Октябрь,2015г.

18
19

Толерантность –путь к миру!

Октябрь, 2015г.

Приложение 3

План
мероприятий по профилактике и предупреждению о вреде
употребления наркотических средств и психотропных веществ в
ГБПОУ СПО РО «КПК»на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1
2

Наименование
мероприятий
Тренинг по профилактике
употребления наркотических
веществ «Умей сказать «нет!»
О вреде курения и алкоголизма

Месяц проведения,
место проведения
В течение уч.года

Учебная группа,
кл. руководитель
1 «К» курс
Алехина А.С.

В течение уч.года

1 «Ауск»
Пушкаревская
О.А.
4 «Е» курс
Шевченко И.С.

Классный час на тему
«Наркомания – болезнь
современной России»
Классный час «Наркотики- путь в
никуда»

В течение уч.года

5

Наркомания в молодежной среде:
профилактика и лечение

В течение уч.года

6

Факторы риска наркомании

В течение уч.года

7

«Молодежь против наркотиков»

март 2016г.

8

«Не допустить беды»

В течение уч.года

9

«Скажем наркотикам нет!»

В течение уч.года

10

Мы за здоровый образ жизни

февраль2016г.

11

Классный час «Наркомания знак
беды»

В течение уч.года

12

«Курение- опасная ловушка»
24.11-День отказа от курения

ноябрь 2015г.

Классный час «Наркомания знак
беды»

апрель 2016

3
4

13

14
15

Классный час «Наркотики, их
последствия для здоровья
человека»
«Имя беды –наркомания»
(правовой лекторий)

09.10.15г.

4 «Б»
Кудашкина О.П.
3 «А»
Глазунова Л.С.
3«А» уск.
Керенцева Л.Н.
1 «А» курс
Линкина Н.Н.
2 «К»
Кудинова О.В.
1 «Б»
Алексей Ю.В.
3 «Б»
Кофанова А.Н.
2 «Д»
Павлова Н.С.
2 «А» уск.
Плакунова И.Л.

март 2016г.
11.11.15г.

16

«Духовное здоровье»

В течение уч.года

17

«Правда о наркотиках»

В течение уч.года

4 «А»
Язепова Н.Н
1 «Д»
Витюк Е.Н.
2 «Г»
Орлова С.П.
4 «К»
Мельникова Н.В.
3 «К»

18

Мы за здоровый образ жизни

В течение уч.года

19

Наркомания – птица смерти 21
века

декабрь 2015г.

Маштакова Е.Н.
5 «Е»
Иванова Т.Б
2 «А»
Шамраева И.Г.

