
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

о проведении областной молодёжной акции 

«Колледж – территория без наркотиков» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Мичуринск 2019 



Цель:  

• формирование навыков здорового образа жизни;  

• развитие у студентов отрицательного отношения к распространению и 
употреблению наркотических средств и психотропных веществ;  

• нахождение путей устранения возможностей и причин возникновения 
данной болезни; 

• поддержка и развитие волонтёрского движения в колледже.  

Задачи:  

• Содействовать формированию у студентов способности самостоятельно 
осуществлять социально-значимый выбор и отстаивать свои интересы, 
определять и нести ответственность за себя, свои действия и свой выбор, 
понимать свои чувства и эмоции;  

• Повышать правовую грамотность студентов;  

• Стремиться развивать у подростков умение сопереживать окружающим и 
понимать их;  

• Сформировать убежденность в том, что за помощью можно и нужно 
обращаться к специалистам;  

• Помочь социальной адаптации подростка, формировать навыки, 
необходимые для здорового образа жизни.  

В рамках проведения акции «Колледж – территория без наркотиков» были 
проведены мероприятия, которые способствовали организации свободного 
времени студентов и были направлены на пропаганду здорового образа 
жизни и позитивного поведения в обществе. Проводилась работа по всем 
социально значимым направлениям.  

 

 

 

 

 



 

 

 

5 марта  сотрудники библиотеки провели 
обзор литературы. На тематической 
выставке под названием «Наш выбор – мир 
без наркотиков» студенты могли 
познакомиться с книгами и периодическими 
изданиями направленные на профилактику 
наркозависимости. 

 

 

 

  

 

 

 

5 марта студенты колледжа приняли участие в конкурсной театрализованной 
программе «Широкая масленица», которая состоялась на агробиостанции 
Мичуринского государственного аграрного университета. 
С приветственным словом к гостям и участникам праздника обратились 
глава администрации города Мичуринска М. В. Харников, глава 
Мичуринского района Г.Н. Шеманаева и ректор Мичуринского ГАУ В. А. 
Бабушкин. 
Программа мероприятия включала веселые конкурсы, спортивные 
соревнования и выступления творческих коллективов. Гостей ожидало 
угощение ароматным чаем с горячими блинами.  
Участники были награждены сладкими подарками, победители и призеры 
соревнований – ценными призами. 



  

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=567818647052322&id=100014725743371 

6 марта педагогом психологом Петруниной О.И. был проведен тренинг «Я в 
точке принятия решения: «Как превратить проблему в успех», для студентов, 
состоящих на учёте в КДН и находящихся в группе риска. 

Чтобы настроить участников тренинга на откровенный разговор психолог 
предложил ребятам написать, какие ассоциации у них возникают при слове 
«наркотики» и как это слово применимо к каждому из них.  

  
 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=567818647052322&id=100014725743371


 

 

 

 

 

 

 

 

11 марта в библиотеке колледжа состоялось героико-патриотическое 
мероприятие  «Легенда казачества – вихорь атаман  М. И. Платов» 

 



 

9 марта педагоги и студенты колледж приняли участие в проведении 
городского праздника "Царская масленица". Все желающие могли отведать с 
пылу, с жару вкусные румяные блины со сметаной, мёдом и вареньем и 
ароматным чаем. Студенты и педагоги приняли участие в силовых 
состязаниях, кулачных боях и забавных конкурсах. В кулачной битве "Стенка 
на стенку" студенты колледжа одержали заслуженную победу. 

  

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=567876070379913&id=100014725743371 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=567876070379913&id=100014725743371


11 марта 2019 года в колледже стартовала Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

 

12 марта в колледже состоялись зональные соревнования по волейболу в зачёт XXV 
областных игр среди обучающихся профессиональных образовательных организация, где 
команда юношей колледжа заняла почётное I место. 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=568675583633295&id=100014725743371 

 

13 марта  педагог–психолог провела тренинговое занятие «Создай коллаж 
взаимодействия с внешним миром»- познавательная игра с метафорическими 
картами. 

В рамках фестиваля #КрымскаяВесна, посвященного празднованию 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией студенты ТОГАПОУ 
"Промышленно-технологический колледж" и молодёжный казачий центр 
«Застава» организовали флешмоб #КрымРоссияНавседа. 

https://www.facebook.com/100014725743371/videos/568786890288831/ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=568675583633295&id=100014725743371
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/100014725743371/videos/568786890288831/


Студенты Промышленно-технологического колледжа 13-14 марта приняли 
активное участие в региональном конкурсе среди дизайнеров (художников) 
на лучшую композицию «Крымская весна» в номинации "Фотография", 
который проводится в рамках фестиваля, посвященного празднованию 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией «Крымская весна». 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=569233160244204&set=a.223265001507690&type=3&the
ater 

13 марта в конференцзале колледжа состоялась встреча студентов с 
начальником ОКОН ЛОВД России по ст. Мичуринская подполковником 
полиции  Баженовым Николаем Николаевичем . Он рассказал студентам 
первого курса о   последствиях употребления наркотиков, об  уголовной 
ответственности за их изготовление, приобретение, хранение и сбыт 
наркотических веществ. Рассказал подросткам о способах вовлечения 
молодёжи в наркопреступный бизнес.   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=569247240242796&id=100
014725743371 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=569233160244204&set=a.223265001507690&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=569233160244204&set=a.223265001507690&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=569247240242796&id=100014725743371
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=569247240242796&id=100014725743371


 

С 1 по 14 марта в 
колледже прошла 
волонтёрская акция "220 
книг для Пушкинской 
библиотеки". Сегодня 
коллектив Промышленно-
технологического 
колледжа преподнес в дар 
областной 
библиотеке книги, 
купленные на средства 
собранные в ходе этой 
акции. 

14 марта состоялась рабочая встреча администрации колледжа с 
начальником начальником ОКОН ЛОВД России по ст. Мичуринская 
подполковником полиции  Баженовым Н.Н. по профилактике наркомании 
среди подростков.  



 

14 марта - Старт первого дня открытых дверей  

  


