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№ Мероприятия Сроки Ответственные
проведенияЬ Организация и планирование работы по зав.отделом

проведению Акции В ГАПОУ со февраль социально-«Нижнетагильский педагогический колледж № педагогической2» работе Гусейнова
Обсуждение—вопросов Акции на март- Н.Б.

совещаниях при зав.отделом  социально- декабрь
педагогической—работе с кураторами,
социальными  педагогоми и—педагогом
психологом

2. Организация взаимодействия с субъектами февраль -|зав.отделом
профилактики по проведению Акции: декабрь социально-

»  Герриториальная комиссия педагогической
Дзержинского района г. Нижний Тагил по работе Гусейнова
делам несовершеннолетнихи защите их Н.Б.
прав

Управление социальной политики по Г.
Нижний Тагил и пригородному р-ну

® МУ МВД России "Нижнетагильское"
® СО по Пригородному району СУ СК РФ
по СО
» районный суд г. Нижний Тагил
Свердловской области 1

* ГБУЗСО «ВФДг. Нижний Тагил».
з. Проведение профилактических|01.02-30.04|зав.отделом

мероприятий в рамках Акции «За здоровье и|01.06-30.08|социально-безопасность наших детей»: 01.10-28.12|педагогической
* «Семья без наркотиков», 15.02 работе Гусейнова
® «Молодёжь без пива». февраль Н.Б
» Международный день детского 17.05 кураторы
телефонадоверия, педагог->® «Подросток», апрель-май социальный педагог
® Месячник безопасности в ОО, ини» Международный

—
день борьбы с

26.0620наркоманией, =® «Областной день трезвости», сантябрь
ь - апрель-® «Единый день профилактики».

: октябрь» Месячник «Мыза ЗОЖ».
ноябрьи другие.

4. Проведение мероприятий  втечение|кураторы,



антинаркотическорй направленности:
- тематические уроки,
- тематические родительские собрания,
- форумы,
- конференции,
- круглые столы.

года педагог психолог,
социальный педагог
педагог организатор

э. Организация занятости обучающихся|июль- август |. зав.отделом
ГАПОУ со «Нижнетагильский социально-
педагогический колледж № 2» в летний педагогической
период. работе Гусейнова

Н.Б
кураторы
педагог- психолог,
социальный педагог

6. Разработка, издание и распространение в течение|зав.отделом
материалов антинаркотической года социально-
направленности: педагогической

- буклеты, работе Гусейнова
- памятки, Н.Б
- методические рекомендации, кураторы
- социальная реклама, педагог- психолог,
- иное (агит.листовоки по ЗОЖ, плакаты) социальный педагог

17.|Организация участия педагогических в течение|зав.отделом
работников в семинарах, учёбах, курсах года социально-
повышения квалификации по современным педагогической
методам работы с родителями в сфере работе Гусейнова
профилактики девиантного поведения детей Н.Б

и детей, испытывающих трудности в кураторы
обучении педагог- психолог,

социальный педагог
8.|Организация на сайте колледжа обсуждения в течение|зав.отделом

вопросов о роли семьив воспитании детей и года социально-
информации по вопросам предупреждения педагогической
немедицинского потребления наркотиков (в работе Гусейнова

том числе: публикации в печатных изданиях Н.Б
работ педагогов по указанной тематике или кураторы
ведение рубрики в газете, выпускаемой педагог- психолог,
учреждением социальный педагог

Готфридт А.Н.Н.
9.|Участие волонтеров в профилактических в течение|зав.отделом°|мероприятиях. Организация и проведение года социально-

мероприятий с участием волонтёров. педагогической
работе Гусейнова
Н.Б
кураторы
педагог- психолог,
социальный педагог,
педагог-организатор


