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План работы педагога-психолога 

ГБПОУ КК ГСТ по профилактической программе «Антинарко» 

на 2014-2015 учебный год 

 
 
 

Основные направления работы с обучающимися 

 Внедрение эффективных методов для обучения детей умению 

противостоять вовлечению в любые формы наркомании; 

 организация массовых мероприятий с учащимися по пропаганде ЗОЖ 

(линейки, акции); 

 Создание условий для обеспечения занятости подростков во 

внеурочное время через организацию работы кружков, секций, клубов; 

 Организация выставок литературы для обучающихся по профилактике; 

 Проведение конкурсов плакатов, газет, агитбуклетов, рефератов по 

проблеме профилактики; 

 Проведение диагностики обучающихся по проблеме наркомании, 

курения, алкоголизма. 

 

Организация работы с обучающимися 
 

Направление «Нет наркотикам!» 

 
№ Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

выполнения 
примечания 

1 Дискуссионный клуб «Наркотики и 

СПИД: миф или реальность» 

Педагог-психолог сентябрь  

2 Беседы с обучающимися: 

- «ПАВ и последствия их 

употребления»; 

 

Педагог-психолог 

соц.педагог 

в течении 

года 

 

3 Классные часы: 

«Мы живем в мире, где есть 

наркотики»: 

«Наркотики - свобода или зависимость, 

полет или падение»; 

«Скажем, нет наркотикам» 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

В течении 

года 

 

4  Занятия с обучающимися: 

 «Как отказаться от предложенных 

наркотиков» 

 «Сопротивление массовой рекламе 

ПАВ» 

Педагог-психолог В течении 

года 

 

 

 

 

 



«Наркотики, ПАВ и последствия их 

употребления» 

 «Последствия употребления 

наркотиков» 

 

5  Родительские собрания: 

 «Наркомания – шаг в бездну» 

 «Наркомания. Что о ней нужно знать?» 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

В течении 

года 

 

6 Памятки для подростков: 

 «Скажи наркотикам «нет» 

 «Тебе нужны наркотики? Нет! Это 

наркотикам нужен ты (информация к 

размышлению)» 

Педагог-психолог В течении 

года 

 

 

Направление «Жизнь без табака» 

 
№ Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

выполнения 

примечания 

1 Профилактический тренинг «Скажи 

НЕТ!» 

Педагог-

психолог 

Сентябрь-

ноябрь 

 

2 Игра «Кто кого, или подросток в мире 

вредных привычек» 

Педагог-

психолог 

Октябрь-

ноябрь 

 

3 Конкурс рисунков «Сигарета - не 

конфета, ты подросток помни это» 

Педагог-

психолог 

декабрь  

4 Классные часы: 

 «Безвредного табака не бывает»  

 «В здоровом теле – здоровый дух» 

 «Курение – опасное увлечение» 

 «Скажем, нет курению» 

Педагог-

психолог 

Кл.руководители 

В течении 

года 

 

5 Родительские собрания: 

 «Курение и его последствия» 

 «Курение и статистика» 

Педагог-

психолог 

Кл.руководители 

В течении 

года 

 

 

Направление «Трезвость – норма жизни» 
 
№ Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

выполнения 

примечания 

1 Классные часы: 

«Прежде чем сделать – подумай» 

 «Алкоголь и его последствия» 

 «Скажем нет алкоголю» 

 «Алкоголь и человечество. Кто 

победит» 

 «Кто пойдет за «Клинским» или Путь в 

никуда» 

Педагог-

психолог 

Кл.руководители 

В течении 

года 

 

2  Родительские собрания: 

 «Алкоголь – наш общий враг» 

 «Вредные привычки и их последствия» 

 «Алкоголизм – повод, причина и 

последствия» 
 

Педагог-

психолог 

Кл.руководители 

По запросу 

кл.руководит

елей 

 

3 Беседы с учащимися: Педагог-

психолог 

В течении 

года 

 



« Алкоголь и спорт» 

« Алкоголь и курение – враги здоровья» 

«Влияние алкоголизма на потомство» 

 

Направление «Здоровая личность» 

 
№ Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

выполнения 

примечания 

1 Занятия с обучающимися: 

 «Личность и индивидуальность» 

 «Самоуважение» 

 «Уверенность в себе. Навыки 

уверенного поведения» 

 «Способы преодоления стресса» 

 «Сопротивлению давлению 

социального окружения» 

 «Свобода и ответственность – выбор 

XXI века» 

 «Моё здоровье» 

Педагог-

психолог 

соц.педагог 

В течении 

года 

 

2 Беседы с обучающимися: 

 « Спорт в моей жизни» 

 «Правила жизни» 

«Что в жизни зависит от меня» 

Педагог-

психолог 

По запросу  

3 Классные часы: 

«НЕ бойся чувствовать» 

 «Я выбираю здоровый образ жизни» 

Педагог-

психолог 

Кл.руководители 

  

4 Родительские собрания: 

 «Как сохранить здоровье ребенка» 

 «Физическое развитие студентов» 

 «Жизненные цели подростков» 

 «Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе» 

«Нравственные приоритеты семьи» 

 «Как сформировать положительные 

привычки у подростка» 

Педагог-

психолог 

Кл.руководители 

По графику 

род. собраний 

 

5 Тест:  

 «Самооценка своего здоровья» 

Педагог-

психолог 

январь  

 

 

 

Основные направления работы с родителями обучающихся: 

 Информирование родителей о факторах риска наркозависимости; 

 активное включение родителей в процесс реализации Программы; 

 Индивидуальные и групповые беседы с родителями по вопросам 

профилактики; 

 Вовлечение родителей в совместную работу по проведению 

мероприятий с обучающимися. 

 



Организация работы с родителями обучающимися 
 

№ Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

выполнения 

приимечания 

1 Проведение родительских 

конференций: 

 «Психологический и духовный климат 

в семье»; 

 «Организация свободного времени 

подростка»; 

 «Основы формирования у ребенка 

навыков здорового образа жизни» 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

В течении 

года 

 

2 Родительский лекторий: 

 «Что такое наркомания» 

 «Факторы риска развития наркомании» 

«Как воспитать не наркомана» 

 «КАК узнать, употребляет ли ребенок 

наркотики» 

 «НА пороге страшной беды» 

(профилактика детского алкоголизма) 

 «Здоровый образ жизни – залог 

жизненного успеха» 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

По запросу  

3 Тематика родительских собраний: 

 «Работа над ошибками» 

 «Проблема наркомании. Не пытайтесь 

справиться в одиночку!» 

«Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание 

ребенка» 

«Влияние на здоровье ребенка 

негативной телевидеоинформации» 

 «Роль родителей в профилактике 

вредных зависимостей» 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

соц.педагог 

По графику 

род. собраний 

 

4 Советы родителям: 

 «Климат в семье» 

«Восемь «нет!» для мамы с папой» 

«Правильная стратегия поведения 

родителей по отношению к подростку, 

оказавшемуся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения» 

Педагог-психолог По запросу  

5 Родительский всеобуч: 

 «Этика и эстетика семейного быта» 

 «Алкоголизм, брак, семья и дети» 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

В течении 

года 

 

6 Памятки для родителей: 

«Осторожно, ПАВ!» 

 «Защитим наших детей от беды» 

 Как не «просмотреть подростка» 

Педагог-психолог По запросу  

 

 

Педагог-психолог                                                                                                                Одинцова М.А. 


