ПЛАН СОВМЕСТНЫХ с ПДН ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ «Центральный УМВД России
по г. Туле» мероприятий по проведению профилактической работы со студентами
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»
№

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственный
и участники

1.

Классный час
День правовых знаний

сентябрь

Зам. по ВР,
классные руководители,
студенты

2.

Классный час
«Знай правила дорожного
движения»
Собрание проживающих в
общежитии
«Общежитие - наш дом, мы –
хозяева в нем!»

сентябрь

Зам. по ВР,
классные руководители,
студенты всех групп

октябрь

Рейды
по проверке комнат проживания
и мест общественного
пользования
Беседы
со студентами о недопустимости
распития спиртных напитков,
курения
и других недопустимых
поступков в общественных
местах
Беседы с родителями
и законными представителями по
предупреждению
правонарушений у студентов
Тематические
классные часы
по предупреждению
наркомании, алкоголизма и
табакокурения среди студентов
Постановка спектакля на
антинаркотическую тему
театр.студией «Тет-а-тет»
Отражение проблемы
употребления наркотических
веществ, табака и алкоголя в
студенческой газете «Большая
перемена» и лит. альманахе
«Вдохновение»
Родительские собрания
по предупреждению
правонарушений у студентов и
учащихся
Месячник здоровьесберегающих
технологий

в течение года

Зам. по ВР,
воспитатель общежития,
проживающие в
общежитии ТПК №1, инспектор
КПДН
Видешева Н.В.
Воспитатель
общежития, старосты этажей,
инспектор КПДН,
администрация, кл.
руководители
Зам. по ВР,
воспитатель общежития,
классные руководители,
социальный педагог, инспектор
ПДН, нарколог

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

в течение года

в течение года

Зам. по ВР,
классные руководители,
родители студентов,
сотрудник ПДН

в течение года

Классные руководители

октябрьмай

Руководитель студии,
члены студии

в течение года

Зам. по ВР, ответственный
редактор

ноябрь
март

Зам. по ВР,
кл. рук-ли,
родители студентов,
сотрудники ПДН

ноябрь

Зам. по ВР, руководитель ф-в,
преподаватели физ.восп.,
естественно - научных

дисциплин

Просмотр и обсуждение
спектаклей и фильмов по теме
месячника
13.
Спортивный праздник
«Первокурсник»
14.
Беседы с наркологом
Областного наркологического
диспансера
15.
Встречи проживающих в
общежитии с инспектором ПДН

октябрь- ноябрь

Классные руководители,
воспитатель общежития

октябрь

Рук-ль ф-в,
Совет физ-ры

ноябрь

Зам. по ВР,
студенты учебных групп

в течение года

Зам. по ВР,
Инспектор ПДН,
студенты

Конкурс плакатов
по профилактике
наркомании, алкоголизма,
табакокурения и др.
антиобщественных проявлений
17.
Участие в акции
«Знать, чтобы жить»

октябрь-декабрь

Зам. по ВР,
студенты групп

ноябрь

Зам. по ВР, студенты колледжа,
сотрудники КДМ,
представители инспекции ПДН
Зам. по ВР,
зав. муз. отд.,
4м группа
Зам. по ВР,
воспитатель общежития,
проживающие в
общежитии
сотрудники ПДН
Зам по УПР
Беспалова В.А.

12.

16.

18.

Участие в фестивале
«Творить, чтобы жить»

декабрь

19.

Собрание проживающих в
общежитии

апрель

20.

Подготовка студентов
к работе в лагерях отдыха

май

