
 

 

План мероприятий антинаркотической направленности с участием 

обучающихся общеобразовательных организаций, родителей (законных 

представителей), педагогов и специалистов в 2020-2021 учебном году 

ЗАТО Александровск 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

 

№

 

п/

п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Участие 

сотрудников и 

специалистов 

субъектов 

профилактики 

Контактное 

лицо по 

мероприятию 

(ФИО, 

должность, 

номер 

телефона) 

 1 Выявление, учёт и организация 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально- 

опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, в 

том числе употребляющими 

алкоголь , психоактивные и 

наркотические вещества. 

МАУДО «ЦДО» Социальные 

педагоги ОО 

Крупенко Е.С., 

зам.директора 

по УМР 

Сорочан Ю.В. 

зам.директора 

по УВР 

815-51-759-64 

 2 Привлечение учащихся, 

требующих повышенного 

внимания , в объединения  

дополнительного образования 

МАУДО «ЦДО» Зам. директора ОО Крупенко Е.С. 

зам.директора 

по УМР 

Сорочан Ю.В. 

зам.директора 

по УВР 

815-51-759-64 

 3 Обеспечение деятельности 

волонтёрского движения, 

действующего в сфере 

профилактики наркомании и 

наркопотребления. 

Информационно-рекламная 

кампания  для школьников «PRO-

досуг». 

МАУДО «ЦДО» ГОБУМБ 

"Региональный 

центр поддержки 

молодежных и 

добровольческих 

инициатив" 

(г.Мурманск). 

Бонапрёнок 

Ю.А., педагог – 

организатор 

9537527804 
 

 4 Ведение на официальном сайте 

раздела «Антинаркотическое 

воспитание». Оформление 

информационных  стендов для 

родителей и детей в  учреждении.   

Обеспечение наличия информации 

об органах, занимающихся 

вопросами профилактики 

правонарушений, в том числе в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков, и действующих 

«телефонах доверия». 

МАУДО «ЦДО»  Бондарёнок 

Ю.А., педагог – 

организатор 

Денисов Л.В., 

педагог-

организатор 

815-51-759-64 

 5 Проведение профилактических 

тренинговых занятий в рамках 

МАУДО «ЦДО»  Бондарёнок 

Ю.А. 



декады SOS с учащимися 

объединений «Школа лидеров», «Я 

волонтер» в рамках программы «Я 

и мой мир» 

педагог – 

организатор 

Денисов Л.В. 

Гречихина Е.В. 

педагоги 

дополнительно

го образования 

815-51-758-75 

 6 VIII  муниципальный фестиваль 

современных танцевальных 

направлений «Большие танцы по-

александровски» (в рамках декады 

«SOS») 

МАУДО «ЦДО»  Проурзина 

Н.С., 

педагог 

дополнительно

го образования 

Сорочан И.Ф., 

методист 

815-51-758-75 

 7 Участие в фестивале агитбригад 

«Молодая Россия говорит 

наркотикам – нет!», в рамках 

Декады «SOS» 

ГАУДО МО 

"МОЦДО 

"Лапландия". 

 Денисов 

Л.В.,педагог – 

организатор, 

Гречихина Е.В. 

педагог 

дополнительно

го образования 

815-51-758-75 

 8 Беседы по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными 

заболеваниями 

МАУДО «ЦДО» ГОАУЗ 

«Мурманский 

областной Центр 

специализированных 

видов медицинской 

помощи» 

Бондарёнок 

Ю.А. 

педагог – 

организатор 

9537527804 
 

• 9 Освещение положительного опыта 

работы по профилактике 

злоупотребления психоактивными 

веществами и формирования ЗОЖ 

в детско-подростковой среде на 

официальном  сайте. Методический 

кейс  «Грани успеха», презентация 

для педагогов по обобщенияю 

опыта  в рамках реализации  

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

МАУДО «ЦДО»  Бондарёнок 

Ю.А.. 

педагог – 

организатор 

9537527804 
 

 10 Организация временного 

трудоустройства учащихся 14-18 

лет, в т.ч., состоящих на всех видах 

профилактического учёта , в летние 

трудовые отряды. 

МАУДО «ЦДО» ГБУ «Центр 

занятости населения 

города Полярного 

ЗАТО 

Александровск» 

Алексеева Г.П. 

зам.директора 

по АХР 

815-51-759-64 

 11 Разработка, изготовление и 

распространение информационно- 

пропагандистских и методических 

материалов для учащихся, 

родителей (законных 

представителей), педагогов 

антинаркотической, 

антиалкогольной направленности. 

МАУДО «ЦДО»  Денисов Л.В., 

Лунёв О.Н., 

педагоги-

организаторы 

815-51-758-75 



 12 Организация повышения 

квалификации педагогов-

организаторов по вопросам 

профилактики преступности среди 

несовершеннолетних , алкогольной 

и психоактичной зависимости 

через заседания методических 

объединений, курсы повышения 

квалификации, совещания и др. 

ГАУДПО МО 

«Институт разви

тия образования

» 

 Крупенко Е.С. 

зам.директора 

по УМР 

815-51-759-64 

 13 Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

молодежи, формирование единого 

социального пространства для 

реализации детских и молодежных 

инициатив 

ОМДТ "Роза 

Ветров" 

МБУМП «Центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

молодежи» 

Денисов Л.В,. 

Бондарёнок 

Ю.А., 

Лунёв О.Н. 

Ямаш А.В. 

педагоги-

организаторы 

815-51-758-75 

 14 Областной интернет-конкурс 

«Здоровым быть модно!» 

ГАУДО МО 

"МОЦДО 

"Лапландия". 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

и центр «Лапландия» 

Бондарёнок 

Ю.А. 

Лунёв О.Н. 

педагоги-

организаторы 

815-51-759-64 

 15 Участие в областном  фестивале 

активов детских и молодёжных 

общественных объединений ОУ 

«Молодая Россия говорит 

наркотикам НЕТ!» 

ГАУДО МО 

"МОЦДО 

"Лапландия". 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

и центр «Лапландия» 

Денисов Л.В., 

Лунёв О.Н., 

педагоги-

организаторы, 

Гречихина 

Е.В., 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

815-51-759-64 

 16 Участие в проведении 

Всероссийской профилактической 

акции  «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

МАУДО «ЦДО» Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Александровск, 

Управление МВД 

России по 

Мурманской области 

. 

Денисов Л.В.,  

Лунёв О.Н., 

Бондарёнок 

Ю.А. 

педагоги-

организаторы 

Гречихина 

Е.В., 

педагог 

дополнительно

го образования 

815-51-758-75 

 17 Проведение массовых 

мероприятий: 

- День ребёнка 

- Международный день семьи; 

- Международный день памяти 

умерших от ВИЧ/СПИДа; 

- Международный день защиты 

детей; 

МАУДО «ЦДО» Отдел опеки и 

попечительства 

Управления 

образования 

администрации 

ЗАТО 

Александровск 

Денисов Л.В., 

Бондарёнок 

Ю.А., 

Лунёв О.Н. 

педагоги-

организаторы 

Гречихина 

Е.В.,  



- Всемирный день борьбы со 

СПИД; 

- Декада SOS 

педагог 

дополнительно

го образования 

815-51-758-75 

, 
18 

Разработка, выпуск и 

распространение видео- и печатных 

материалов  антинаркотической 

направленности. 

МАУДО «ЦДО»  Сорочан И.Ф., 

методист, 

Денисов Л.В. 

Лунёв О.Н. 

педагоги-

организаторы 

815-51-759-64 

 19 Проведение мониторинга 

состояния работы и оценке её 

эффективности по профилактике 

аддиктивного и суицидального 

поведения детей и подростков 

МАУДО «ЦДО»  Крупенко Е.С. 

зам.директора 

по УМР 

Бондарёнок 

Ю.А., 

педагог-

организатор 

9537527804 

 

 

Педагог-организатор Бондарёнок Ю.А. 
 


