
Перечень  

методических материалов кураторов учебных групп по профилактике 

правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, 

недопущением употребления наркотических веществ 

 

Куратор учебной группы №219 Волк А.Г.  

1. Беседа "Пьянство – путь к пропасти". 

2. Воспитательный час "Я выбираю жизнь" (профилактика суицидального 

поведения). 

3. Социально-педагогический проект "Обрыв" (предупреждение суицидов). 

4. Пресс-конференция "Наркомания: истоки, сущность, последствия".  

5. Тренинги для детей и родителей "Наркопотребление – серьезная социальная 

проблема". 

6. Беседа с родителями "Предупреждение и этапы преодоления игровой 

компьютерной зависимости".  

7. Беседа с родителями "Профилактика компьютерной зависимости у подростков". 

8. Круглый стол "Режим дня" (по пропаганде здорового образа жизни).  

 

Куратор учебной группы №213 Калита Д.Д.  

1. Воспитательный час "Скажем курению нет". 

2. Внеплановое мероприятие "Здоровье или вредные привычки: выбирайте сами!". 

3. Урок здоровья "Слова СПИД и ВИЧ знакомы всем". 

4. Воспитательный час "Здоровье человека и группы риска". 

5. Конкурсно-развлекательная программа "Защити себя от СПИДа". 

6. Беседа "Еда для курильщика". 

7. Беседа "Почему японцы живут долго?". 

8. Беседа "Курение и здоровье".  

9. Беседа "Сигареты и женские гормоны". 

10. Беседа "Онкологические заболевания, ассоциирование с курением". 

11. Беседа "Профилактика онкологических заболеваний". 

12. Беседа "Советы бросающим курить". 

13. Лекция "Чем дым табачный вас "порадует"". 

14. Лекция "Что такое спайс? Психотропные вещества, входящие в состав 

курительных смесей".  

15. Свод практических правил Международной организации труда по вопросу 

"ВИЧ/СПИД и сфера труда". 

16. Беседа "Наркотики и закон несовместимы". 

17. Беседа "Административная ответственность несовершеннолетних". 

18. Беседа "Условия уголовной ответственности". 

 

Куратор учебной группы №1-ДП Кремис Е.П. 

1. Воспитательный час "Алкогольная трясина". 

2. Воспитательный час "Алкоголь и организм". 

3. Воспитательный час "Наркотик  - белая смерть". 

4. Воспитательный час "Вред курения". 



5. Воспитательный час "Правда и ложь об алкоголе". 

6. Анкетирование "Вредные привычки".  

 

Куратор учебной группы №215 Лятоха Н.Ю. 

1. Лекция "Уголовная ответственность несовершеннолетних". 

2. Воспитательный час "Подросток и правонарушения". 

3. Воспитательный час "Пьянство и алкоголизм". 

4. Информационный час "Сохрани себя для жизни". 

5. Лекция "О вреде наркотиков". 

6. Воспитательный час "Территория мрака. Скажем наркотикам – нет!". 

7. Пресс-конференция "Сигарета: за и против". 

8. Лекция "О вреде курения".  

 

Куратор учебной группы №214 Можейко Д.А. 

1. Воспитательный час "Наркомания". 

2. Воспитательный час "Здоровье и долголетие" (вред алкоголя). 

 

Куратор учебной группы №21/2 Котович С.А. 

1. Лекция "Способы борьбы с алкогольной зависимостью". 

2. Лекция "Алкоголизм". 

3. Вечер вопросов и ответов "Пьянство и алкоголизм". 

4. Лекция "Профилактика наркомании среди подростков". 

5. Лекция "Методы борьбы с наркоманией". 

 

Куратор учебной группы №1-ОП Романовская М.В. 

1. Лекция "Подход к профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних". 

2. Рекомендации педагогам по профилактике правонарушений среди учащихся. 

3. Ток-шоу "Проблемная ситуация". 

4. Воспитательный час "Наркотики – белая смерть". 

5. Информационный час "Курение: дань моде, привычка, болезнь?". 

6. Воспитательный час "Ответственность за противоправные деяния". 

7. Беседа "Влияние алкоголя на женский организм". 

8. Воспитательный час "Что делает человека здоровым и счастливым?". 

9. Воспитательный час "Алкоголь и алкогольная зависимость". 

10. Лекция "День профилактики "СПИД". 

11. Воспитательный час "В 21 век – без вредных привычек". 

 

Куратор учебной группы №218 Карачевцева М.В. 

1. Тематическая беседа "Опасности, подстерегающие современную молодежь". 

2. Воспитательный час "Нормы права и морали в обществе". 

3. Воспитательный час "Как уберечь себя от СПИДа и наркотиков?". 

4. Воспитательный час "Правонарушения, преступления и подросток". 

5. Воспитательный час "Здоровый образ жизни". 

6. Воспитательный час "Наше здоровье. Как сохранить здоровье в нездоровом 

обществе". 



 

Куратор учебной группы №216 Карпушонок А.Ю. 

1. Лекция "Внешние признаки состояния наркотического опьянения". 

2. Лекция "Признаки употребления наиболее распространенных психоактивных 

веществ". 

3. Лекция "Административная ответственность несовершеннолетних". 

4. Лекция ""Уголовная ответственность несовершеннолетних". 

5. Лекция "О вреде курения". 

6. Лекция "Курение – вред очевиден". 

7. Командная игра "Административные правонарушения и уголовная 

отвественность подростков". 

8. Воспитательный час "Здоровый образ жизни". 

9. Беседа "Наркотики – путь в никуда". 

10. Лекция "Наркотическая зависимость". 

11. Лекция "Что такое спайсы?". 

12. Воспитательный час "Наркотики: что мы знаем о них?". 

13. Информационный час "Человек. Личность. Гражданин". 

14. Воспитательный час "Всемирный день борьбы с наркоманией". 

15. Ролевая игра "Профилактика алкоголизма среди учащихся". 

16. Лекция "Закон и подросток". 

17. Воспитательный час "Пропаганда правовых знаний". 

 

Куратор учебной группы №20/2 Шиленок Е.Д.  

1. Воспитательный час "Правда и ложь об алкоголе". 

2. Воспитательный час "Алкоголь и потомство" (диспут). 

3. Анкетирование "Что вы знаете о токсическом действии алкоголя". 

4. Анкетирование "Алкоголик ли я?". 

5. Анкетирование "Что вы знаете о токсическом действии алкоголя?". 

6. Вечер вопросов и ответов "Береги здоровье смолоду".  

7. "Лекционный форум с элементами ролевой игры "Наркотикам – нет!". 

8. Информационный час "Признаки употребления наркотиков". 

 

Куратор учебной группы №65 Козлова Н.В. 

1. Воспитательный час "Что такое хорошо и что такое плохо?". 

2. Информационный час "Будущее без алкоголя и наркотиков". 

3. Информационный час "Виды наркотических средств". 

4. Воспитательный час "Что мы знаем о наркотиках?". 

5. Воспитательный час "Оружием знания – против наркомании". 

6. Воспитательный час "Всего одна рюмка". 

7. Воспитательный час "Есть выбор: жизнь без наркотиков". 

 

Куратор учебной группы №1-ТМ Воронько Н.В.  

1. Воспитательный час "Алкоголь" 

2. Воспитательный час "ЗОЖ для обучающихся". 

3. Воспитательный час "Алкоголь и здоровье". 



4. Воспитательный час "Всего одна рюмка". 

5. Воспитательный час "Здоровье – есть гармония". 

6. Воспитательный час "Мотивы потребления алкоголя". 

7. Воспитательный час "Пивной алкоголизм". 

8. Воспитательный час "Антиалкогольные рекомендации". 

9. Воспитательный час "Здоровье не купишь". 

10. Воспитательный час "Книга ЗОЖ". 

11. Воспитательный час "Правила сохранения здоровья". 

12. Анкетирование "Отношение к алкоголю".  

13. Воспитательный час "Правонарушения, преступления и подросток". 

14. Воспитательный час "Нормы, права и морали в обществе". 

15. Воспитательный час "Чем я могу заняться в свободное время". 

16. Воспитательный час "Жизнь без сигарет". 

17. Воспитательный час "Безвредного табака нет". 

18. Воспитательный час "Курение: за и против". 

19. Воспитательный час "Курение как социальная проблема". 

20. Воспитательный час "Не погибай по неведению". 

21. Воспитательный час "Скажи нет!". 

22. Воспитательный час "Молодежь против курения". 

23. Информационный час "Пивной алкоголизм".  

24. Игра "Анатомические и физиологические аспекты курения". 

25. Презентации: 

 "Жизнь без табака"; 

 "Антитабачный проект"; 

 "Бросай курить, вставай на лыжи"; 

 "Бросай курить"; 

 "Жизнь без сигарет"; 

 "Жизнь без табака"; 

 "Курение или здоровье"; 

 "Курить или жить"; 

 "Мы – против курения"; 

 "Привлечение родителей к профилактике курения"; 

 "Проблема курения и духовная свобода"; 

 "Табак". 

 

Куратор учебной группы №217 Деревянко Т.А.  

1. Методические рекомендации по профилактике употребления наркотических, 

психотропных, наркотических, токсических веществ, спайса.  

2. Родительское собрание "Профилактика беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений и суицидального поведения". 

3. Беседа "Профилактика по правонарушениям". 

4. Лекция "Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитание правового сознания обучающихся".  

5. Лекция "Злоупотребление спиртными напитками".  

 


