ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»

Утверждаю»
ктора по УР
Г аврилова
20ЛО г.
План дополнительных мер по профилактике незаконного потребления обучающимися на
психотропных веществ и их аналогов в период летних каникул 2019-2020учебны^тод, *
№

1.

Основные
направления
деятельности

2.
3.

Информационное
сопровождение

4.

5.

Организация летней
занятости

Мероприятия

Сроки исполнения

Информирование родителей (законных представителей) о До 25.06.2020
признаках употребления подростком ПАВ.
Информирование о телефонах доверия и экстренных служб До 25.06.2020
при зависимом поведении.
Информирование об административной и уголовной До 25.06.2020
ответственности за
потребление
и распространение
наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов.
Информирование о возможностях города по организации До 25.06.2020
досуга и отдыха в период летних каникул.
Построение индивидуальной траектории летней занятости
силами Центра содействия трудоустройству и организации
практики и Отдела дополнительного образования ГБПОУ
КСТ:

До 25.06.2020

Ответственные

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители,
Федяшова О.В.,
Михалёва А.С.

дств,

Примечания

192.168.0.56\сотрапу
\03 Служба
С 0 к0 п \0 3 .0 5 Центр
социализации
обучающихся\03.01
Руководитель\03.99
Файлообмен\КЛАСС
НОМУ
РУКОВОДИТЕЛЮ
2019-2020\:
Информационные
материалы
весь период летних
каникул (подсобные
рабочие)«Техстрой»-

•
•
•

35 000/мес,
Август:
«Стройотряд»
20 000/мес

Временное трудоустройство
Объединения Дополнительного Образования
Стройотряд

6.

Мониторинг социальных сетей на предмет выявления
аккаунтов, в той или иной степени стимулирующих
употребление наркотических веществ

В течение всего
периода летних
каникул

Классные
руководители

7.

Профилактическая беседа представителя ГБУЗ «НМПЦ
наркологии ДЗМ» Центр профилактики зависимого
поведения «Раннее выявление признаков зависимого
поведения»
Мониторинг летнего отдыха обучающихся посредством
информационно-коммуникационных технологий.

25.06.2020

Центр
На платформе
2
оот
воспитания
и
социализации
обучающихся
Классные
руководители,
социальные
педагоги,
педагогипсихологи
ПедагогиЬир8://к81.тзкоЬг.ги
/ес!и-пе\у$/6697
психологи
ГБПОУ КСТ

8.

Социально-психолого
педагогическое
сопровождение

9.

Индивидуальные консультации педагогов-психологов.

10.

Неотложная психологическая помощь ГППЦ.

Педагог-организатор

В течение всего
периода летних
каникул

В течение всего
периода летних
каникул,
по запросу,
дистанционно.
В течение всего
периода летних
каникул.

Л.В. Шевченко

консультации
специалистов
ГППЦ

Ьцр8://ёррс.ги/\у 0 гк/
етег^епсу/

