
 



3.3. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях 
наркотизации обучающихся, о целесообразности внутрисемейного контроля по данной 
проблеме, выявление признаков девиантности в поведении и зависимостей, профилактику 
социально-негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни. 

3.4. Организует информационно-просветительскую работу среди обучающихся и 

родителей в соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми 
актами РФ. 
  3.5. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием обучающихся, 
родителей, общественности. В качестве результативности данной работы считается 
показатель охвата обучающихся профилактическими мероприятиями и выпуск 
колледжных бюллетеней, плакатов, отражающих содержание и результаты работы. 

3.6. Оформляет в колледже уголок по антинаркотической тематике с указанием 
телефонов доверия. 

3.7. Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц «группы 
риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к 
злоупотреблению психоактивных веществ, табака, алкоголя, направляет рекомендации 
родителям для получения консультации врача-нарколога и принятие педагогических или 

иных правовых мер. 
 

4. Права и обязанности членов Наркопоста 

4.1. Проводят индивидуальную воспитательную работу с обучающимися, их 
родителями и классными руководителями.                                           

4.2. Систематически проводят заседания  Наркопоста, заслушивает информацию 

классных руководителей об опыте работе с подростками «группы риска», об 
эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни среди 
обучающихся, о работе с родителями. 

4.3.Обращаются с конкретными замечаниями и предложениями к администрации 
колледжа, направленными на улучшение профилактической работы в образовательной 
организации.                                                                                                                    

4.4. Оказывают помощь в подборке методической и популярной литературы для 
всех участников образовательного процесса по профилактике социально - негативных 
явлений среди молодежи. 

4.5.Создают базу данных добровольцев (волонтеров) среди обучающихся, 
желающих участвовать в мероприятиях по профилактике социально - негативных явлений 
в молодежной среде.       

4.6.Проводят мероприятия для  обучающихся, родителей, педагогических 
работников по первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ, табака 
и алкоголя согласно плану работы Наркопоста. 

4.7.По заявкам классных руководителей  привлекают к санитарно-
просветительской работе специалистов  по контролю за оборотом наркотиков, 
здравоохранения, внутренних дел, администрации города Черемхово  

 4.8.Обращаются по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие 
организации, предприятия, учреждения в целях охраны прав и здоровья детей 

4.9. Члены Наркопоста  обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, 
которые составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим 
законодательством. 

5. Формы отчетности и учета деятельности Наркопоста 

 5.1. Наркопост подотчетен администрации колледжа, Управляющему совету  
колледжа. 

5.2. Наркопост по итогам работы за учебное полугодие и текущий год представляет 
отчет администрации колледжа. 

5.3. Наркопост имеет  план работы на учебный год, отчет о работе формирования. 



5.4. Наркопост отражает работу через колледжный сайт. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБОУ СПО ЧПК 

_______________ Л.С. Жгун 
Приказ № ________________ 
от «___» ___________ 20__г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о смотре – конкурсе «Студент года»  

 

I. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,  от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
- Положение о проведении областного смотра – конкурса «Студент года». 
- Устав колледжа. 
- План воспитательной работы колледжа. 

1.2. Учредители колледжного смотра-конкурса «Студент года» является администрация 

колледжа и Совет студенческого самоуправления колледжа. Подготовку и проведение 
смотра-конкурса осуществляет ответственная учебная группа, в соответствии с планом 
воспитательной работы колледжа. 
1.3. Цели: 
- создание условий для личностной, творческой и профессиональной самореализации 
обучающихся; 

- повышение профессиональной мотивации обучающихся; 
- повышение престижа педагогического образования. 
1.4. Участники смотра - конкурса 



Студенты четвертых курса всех специальностей Черемховского педагогического 
колледжа.  
1.5. Смотр – конкурс «Студент года» проводится на основании приказа директора 
колледжа. 

2.  Организация и проведение конкурса 

2.1. Колледжный смотр-конкурс проходит по следующим номинациям: 
- эрудит; 
- самопрезентация; 
- интервью с будущим специалистом; 
- открытый микрофон. 
2.2. Содержание и порядок проведения каждого конкурса: 

- «Эрудит» проводится в форме тестирования по общекультурным вопросам.  
- «Самопрезентация» проводится в форме личностной, профессиональной и творческой 
(хобби) презентации конкурсанта. 
-  «Интервью с будущим специалистом» проводится в форме диалога о профессии. 
- «Открытый микрофон» - обращение участника конкурса. 
2.3. Колледжный конкурс проводится в 2 тура. 

 1 тур – номинации: 
- эрудит; 
- самопрезентация. 
2 тур – номинации: 
- интервью с будущим специалистом; 
- открытый микрофон. 

2.4. Соревнования по всем номинациям проводится публично. Каждая номинация 
оценивается по 10-ти бальной системе. 
2.5. Очередность выступлений участников определяется жеребьѐвкой.  

3. Жюри конкурса 

3.1. В состав жюри смотра – конкурса входят представители: 
- администрации; 

- педагогических работников; 
- обучающихся; 
- работодателей; 
- родительской общественности. 

4.  Подведение итогов конкурса 

4.1. Жюри подводит итоги после каждой номинации смотра – конкурса. 

4.2. По итогам смотра – конкурса призеры награждаются Дипломами, остальные 
участники – Грамотами. 
4.3. Победитель колледжного  смотра – конкурса «Студент года» представляет колледж на 
областном смотре – конкурсе. 
4.4. Итоги смотра – конкурса обнародываются в колледжной газете «Педагог», на стенде 
«Информация» и на сайте колледжа. 
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