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Отчет 

о проведенных мероприятиях по профилактике распространения наркомании и связанных с 

ней правонарушений среди молодежи 

 за 1 квартал 2020г. 

 

Количество массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся с 

целью профилактики употребления наркотических средств=3 

30.01.2020г. Массовая работа. Первенство училища по мини-футболу=75 чел. 

25.02.2020г. Групповая работа. Районные соревнования по биатлону =4 чел. (1 место) 

12.03.2020г. Групповая работа. Соревнования по настольному теннису, среди проживающих в 

общежитии училища =19 чел. 

Беседы: 

23.01.2020г. Групповая работа. «Пропаганда здорового образа жизни» по программе «Твой 

выбор», соц. педагог ГКУ СО «Комплексного центра социального обслуживания населения 

Юго-Западного округа» отделения м.р. Красноармейское Малышева С.Ю. =34 чел. 

25.02.2020г. Групповая работа «Противодействие манипуляциям», педагог-психолог ГКУ СО 

«Комплексного центра социального обслуживания  населения Юго-Западного округа» 

отделения м.р. Красноармейское  Бебнева Т.=46 чел. 

Участие в областном конкурсе антинаркотических профилактических программ=0 

 

Количество участников межрегионального фестиваля и спорта и здоровья «Молодая 

Россия говорит наркотикам нет»!=0 

 

Участие в областном конкурсе рисунков и плакатов «Спорт против наркотиков»=0 

 

Проведение мероприятий «Выпускник-Здоровье» в целях профилактики употребления 

несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ и выявление 

противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, во 

взаимодействии с заинтересованными органами=1 
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Проведение дней профилактики и уроков здоровья 

09.12.2019г. Участие в молодежном форуме, посвященном профилактике наркомании в г. 

Чапаевск «Мы хотим жить», МБУ «Дом молодежных организаций» Цыкина А.М. =5 чел. 

28.01.2020г Групповая работа. Круглый стол «Наркотики. Это необходимо?», психолог ГБПОУ 

«Красноармейское профессиональное училище» Пуларгина Г.Г.=42 чел. 

12.02.2020г. Групповая работа. Круглый стол «Мы хотим жить» по программе «Твой выбор», 

соц. педагог ГКУ СО «Комплексного центра социального обслуживания населения Юго-

Западного округа» отделения м.р. Красноармейское Малышева С.Ю. =30 чел. 

18.02.2020г. Групповая работа. Беседа «Вредные привычки», ответственная за воспитательную 

работу Горьковенко Н.А. =26 чел. 

03.03.2020г. Беседа «Вирусные инфекции», -мастера п/о, ответственные за ведение 

документации в группах=73 чел. 

Участие в областном слете, волонтеров, работающих по программе профилактики 

вредных привычек «Свежий ветер»=0 

Проведение работы по привлечению детей и подростков к занятиям физической 

культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных секциях, 

клубах по месту жительства=23 

1.Секция «Волейбол» = 14 чел 

2.Секция бокса =2 чел 

3.Посещение бассейна =7 чел 

 

Количество участников районных, городских, областных фестивалей художественного 

творчества, реализация программы развития технического творчества 

обучающихся=12 

занятие в кружке и участие при Центре детского творчеств ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

Кружок «Ажур» =12 чел. 

 

 Количество специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в 

образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

антинаркотической тематике=0 
 

 Количество специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в 

образовательной организации, обучившихся на семинарах антинаркотической 

тематике=0 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Отчетный показатель Всего Из них 

несовершен-

нолетних 

Динамика 

правонарушений 

(в %) 

ГБПОУ «Красноармейское 

профессиональное 

училище» 

Поставлено на учет 1 1 1 

ГБПОУ «Красноармейское 

профессиональное 

училище» 

В том числе за 

употребление 

наркотиков 

0 0 0 

ГБПОУ «Красноармейское 

профессиональное 

училище» 

Выявлено 

употребляющих 

наркотики 

0 0 0 

 

 

Ответственная за воспитательную работу: Н.А. Горьковенко 


