
СОГЛАСОВАНО 
« 4 j > сентября 2017 г. 
на заседании С овета 
воспитательной  работе

по

ПЛАН АНТИНАРКОТИЧЕСКОИ РАБОТЫ 
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные

1. Организация учебно- 
воспитательного процесса с 
проведений культмассовых 
мероприятий на уровне 
группы, курса, факультета, 
института

С Г сентября в 
течение года

i

И.о. начальника отдела по 
СВР Кульченко А.И., деканы, 
заместители деканов по ВР, 
кураторы

2 ' Проведение адаптивных и 
антинаркотических 
тренингов для 
первокурсников

В течение 
сентября

Центр психологической 
помощи образовательного 
процесса, заместители 
деканов по ВР

3. Создание и обновление 
базы для
антинаркотического
тестирования

Сентябрь Деканаты

4.
Выездные профильные 
смены факультетов в СОЛ 
«Буревестник»

Сентябрь-октябрь 
2017 г.

И.о. начальника отдела по 
СВР Кульченко А.И., деканы

5. Организация работы 
спортивного зала и 
Спортивного клуба

По графику Доцент кафедры теории и 
методики физической 
культуры и безопасности 
жизнедеятельности, 
руководитель Спортклуба 
Разживин О.А.

6. Анкетирование студентов с 
целью выяснения их 
занятости в учебное и 
каникулярное время

Сентябрь, февраль Заместители деканов по ВР, 
кураторы

7. Проведение круглого стола 
с первокурсниками 
«Наркотикам -  нет!»

11-16 сентября 
2017 г.

И.о. начальника отдела по 
СВР Кульченко А.И., 
заместители деканов по ВР

8. Проведение По графику Центр психологической



антинаркотических 
тренингов студентами 
старших курсов

центра
психологической
помощи
образовательного
процесса

помощи образовательного 
процесса, заместители 
деканов по ВР

9. Участие в Заседаниях 
антинаркотической 
комиссии ЕМР

Ежеквартально И.о. начальника отдела по 
СВР Кульченко А.И.

10. Подборка и просмотр 
видеоматериалов по 
профилактике ПАВ в 
кинозале общежития №2

В течение года Центр психологической 
помощи образовательного 
процесса, зам. деканы по СВР

И . Распространение 
тематических буклетов с 
целью пропаганды ЗОЖ и 
профилактики негативных 
социальных явлений среди 
молодежи * *

В течение года Отдел по СВР, профком 
студентов и аспирантов

12. Проведение
индивидуальных бесед со 
студентами *

Ежедневно Кураторы

13. Проведение анонимных 
опросов среди студентов 
ЕИ КФУ с  целью 
выявления 
правонарушений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

В течение года Заместители деканов по СВР

14. Организация дежурства 
преподавателей в 
общежитиях института

Ежедневно (по 
плану)

И.о. начальника отдела по 
СВР Кульченко А.И.

15. Участие студентов группы 
риска в тестировании на 
предмет употребления. ПАВ

Про плану 
мед. кабинета

И.о. начальника отдела по 
СВР Кульченко А.И.

16. Кураторский час «Мир 
против наркотиков»

2 сентября 2017 г. Доцент кафедры экономики и 
менеджмента Бочкарева Т.Н.

17. Кураторский час «Пагубное 
воздействие наркотиков на 
организм человека»

4 сентября 2017 г. Декан факультета экономики 
и управления Бахвалов С.Ю.

18. Просмотр и обсуждение 
фильма "Город без солнца"

5 сентября 2017 г. Заместитель декана 
факультета психологии и 
педагогики по ВР 
Пьянова Е.Н.



19. Профилактическая беседа^о 
пагубном воздействии 
наркотических средств.

5-6 сентября 2017 
г.

Заместитель декана 
факультета математики и 
естественных наук по ВР 
Краснова JI.A.

20. Кураторские часы на тему 
" Я  против наркотиков" >Л

6 сентября 2017 г. Заместитель декана 
факультета психологии и 
педагогики по ВР 
Пьянова Е.Н.

21. Кураторский час «Секреты 
манипуляции -  наркотики».

6 сентября 2017 г. Старший преподаватель 
кафедры теории и методики 
обучения праву и 
правоведения 
М ирзагитова A.JI

22. Лекция-беседа
«Направления
государственной
антинаркотической
политики Российской
Ф едерации»

6 сентября 2017 г. Доцент кафедры теории и 
методики обучения праву и 
правоведения Кузьменко В.И.

23. Кураторский час- беседа 
«Профилактика 
наркозависимости среди 
молодежи»

6 сентября 2017 г. Заместитель декана 
факультета филологии и 
истории по ВР Саттарова Г.Г.

24. Кураторский час «Пагубное 
воздействие наркотических 
средств»

7 сентября 2017 г. Заместитель декана 
факультета иностранных 
языков по ВР Самсонова Е.В.

25. Кураторский час «Жить 
здоровым на земле -  это 
прекрасно»

7 сентября 2017 г. Доцент кафедры татарской 
филологии Габидуллина Ф.И.

26. Организация органом 
самоуправления студентов 
оформления
информационных стендов в 
фойе факультета 
психологии и педагогики о 
вреде наркотиком, 
алкоголя, табакокурения

Октябрь 2017 г. Заместитель декана 
факультета психологии и 
педагогики по ВР 
Пьянова Е.Н.

27. Организация флешмоба 
«Мы против наркотиков»

Ноябрь 2017 г. Отдел по СВР

28. Дискуссия «М арионетка», 
основанное на прочтении 
студентами произведений 
М. Булгакова «Морфий»

Ноябрь 2017 г. Заместитель декана 
факультета психологии и 
педагогики по ВР 
Пьянова Е.Н.



("Записки юного врача"), 
Дж. Лондона «Джон 
Ячменное зерно», Л.Н. 
Толстого «Ю ность» (ФПП)

29. Круглый стол «По 
проблеме наркомании и 
СПИДа»

Декабрь 2017г. Декан факультета 
иностранных языков 
Сибгатуллина А.А., 
заместитель декана по ВР 
Самсонова Е.В.

30. Организация акции «Спорт 
вместо наркотиков», 
приуроченной Всемирному 
Дню борьбы со СПИДрм

1 декабря 2017 Доцент кафедры теории и 
методики физической 
культуры и безопасности 
жизнедеятельности, 
руководитель Спортклуба 
Разживин О.А., руководитель 
студенческого клуба

31. Работа студенческих СМИ 
по антинаркотической 
тематике и пропаганде 
ЗОЖ , газета «Ун и вести», 
публикации на сайте, 
репортажи студии учебного 
телевидения

Ежемесячно

•

Пресс служба

32. О рганизация ССБ 
«Ф орпост», пропаганда 
молодежного 
правоохранительного 
движения, проведение 
рейдов в общежитиях с . 
целью профилактики 
употребления ПАВ

Ежедневно И.о. начальника отдела по 
СВР Кульченко А.И., 
начальник службы 
«Ф орпост» Бликин Д.А.

33. Организация культурно- 
массовых мероприятий для 
студентов как 
альтернативного 
времяпрепровождения 
студентов

По общ ему плану Отдел по СВР

34. Организация работы 
Спортивного клуба ЕИ 
КФУ, вовлечение студентов 
в занятия спортивных 
секций

Ежедневно, по 
графику работы 
Спортклуба

Доцент кафедры теории и 
методики физической 
культуры и безопасности 
жизнедеятельности, 
руководитель Спортклуба 
Разживин О.А.

35. Антинаркотическая По плану Профком студентов и



пропаганда во время 
мероприятий студенческой 
лиги КВН

студенческой лиги 
КВН

аспирантов

36. П роведение конкурсов 
плакатов «Наркотиков нет в 
современной жизни»

М арт 2018 г. Профком студентов и 
аспирантов

37. Совет по социально
воспитательной работе по 
проблеме профилактики 
ПАВ, подведение итогов по 
факультетам

М ай 2018 г. Отдел по СВР, фельдш ер

38. П роведение акции «Мы 
выбираем будущее» в’ 
рамках М еждународного 
дня борьбы с наркоманией 
и незаконного оборота 
наркотиков

Ию нь 2018 г. Профком студентов и 
аспирантов

39. П одготовка планов 
мероприятий по 
профилактике наркомании 
и правонаруш ений на 2018- 
2019 учебный год по 
факультетам

И ю нь 2018 г. Заместители деканов по СВР

40. Работа с родителями: 
информирование родителей

Ежедневно Кураторы, заместители 
деканов по СВР

И.о. начальника отдела по 
социально-воспитательной работе К ульченко А.И.


