
План  

мероприятий по проведению областной молодёжной акции 

«Колледж – территория без наркотиков!» 
 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

I. Организационная работа 

1.  

 

 

13.02.2018 

Размещение информации о 

мероприятиях Акции на 

официальном сайте колледжа 

в разделе Воспитательная 

работа на странице «Твоё 

здоровье в твоих руках» 

 

Программисты  

2.   

14.02.2018 

Подготовка агитационного 

стенда о вреде наркотиков с 

призывом вести здоровый 

образ жизни 

 

Ред. коллегия колледжа 

3.   

14.02.2018 

Разработка и изготовление 

листовок, памяток, буклетов 

с информацией о 

профилактике наркотической 

зависимости 

 

Ред. коллегия колледжа 

4.   

13.02.2018 

Проведение совещания  

педагогических работников и 

лидеров студенческого 

актива по созданию рабочей 

группы, участию и 

разработке плана 

мероприятий областной 

молодёжной акции «Колледж 

– территория без наркотиков» 

 

Зав. отделом ВР 

Черников А.В. 

5.  27.02.2018 Подготовка отчёта о 

результатах акции 

Зав. отделом ВР 

Черников А.В. 

6.   

01.03.2018 

Рассмотрение итогов 

проведения акции на 

заседаниях методического 

объединения классных 

руководителей и 

Студенческого Совета 

 

Зав. отделом ВР 

Черников А.В. 

II. Мероприятия проводимые в рамках акции  

7.  15.02.2018 Обзор литературы «Наш 

выбор – мир без наркотиков» 

Зав. библиотекой 

Денисенко О.П. 

8.  15.02.2018 Вечер – памяти «Время 

выбрало их», посвященный 

29 годовщине выводу 

советских войск из 

Афганистана. 

 

Педагог – организатор 

Ананьева С.Ю. 

9.  16.02.2018 Участие в городских 

мероприятиях, посвященных  

29-годовщине вывода 

 

Педагог – организатор 

Ананьева С.Ю. 



советских войск 

из Афганистана.  

10.  16.02.2018 Проведение песочной 

терапии через познания себя 

«Судьба героя» для студентов 

МКЦ «Застава», 

направленная на сплочение 

команды 

 

Педагог – психолог 

Петрунина О.И. 

11.  17.02.2018 Анкетирование студентов по 

проблеме наркомании 

«Наркотики и общество» 

Социальный педагог 

Быкова Н.П. 

12.  18.02.2018 Праздничные гуляния 

«Широкая Масленица – 

2018» 

Педагог – организатор 

Ананьева С.Ю. 

13.  18.02.2018 Поход сотрудников колледжа 

на лыжах под лозунгом 

«Делай как Я» 

Председатель профкома 

Зацепина Т.А. 

Преподаватели 

физвоспитания 

14.  19.02.2018 Проведение тренинга «Я сам 

рисую свою жизнь», для 

студентов, состоящих на 

учёте в КДН и находящихся в 

группе риска. 

 

Педагог – психолог 

Петрунина О.И. 

15.  19.02.2018 Рабочая встреча 

администрации колледжа с 

участковым инспектором 

ОМВД России по 

профилактике наркомании 

среди подростков 

Зав. отделом ВР 

Черников А.В. 

 

16.   

20.02.2018 

Встреча сотрудников 

правоохранительных органов 

со студентами, совершивших 

противоправные действия и 

находящихся в СОП 

Зав. отделом ВР 

Черников А.В. 

 

17.  20.02.2018 городской квест – игре «Мой 

выбор – моё будущее» 

Педагог-организатор 

Ананьева С.Ю. 

18.  21.02.2018 Тренинг-практикум «20 

способов сказать НЕТ» 

Педагог – психолог 

Петрунина О.И. 

19.  15-22.02.2018 Проведение классных часов 

«Миф и реальность о 

наркотиках», «Наркотики   и 

подростки в современном 

мире», «Ты попал в беду», 

«Чем опасны наркотики?», 

«Бездна, в которую надо 

заглянуть»  

 

Кураторы и мастера п/о 

групп 

20.  15-22.02.2018 Спортивный марафон 

«Альтернатива» по 

настольному теннису, 

рукопашному бою, мини 

футболу, шахматам и 

тяжёлой атлетике 

 

Преподаватели 

физ.воспитания  



проходящие  под лозунгом 

«Найди альтернативу 

наркотикам» 

21.  24.02.2018 Весёлые старты «Спорт 

против наркотиков» для 

студентов, проживающих в 

общежитии 

Преподаватели 

физ.воспитания, 

волонтёры отряда 

«Доверие» 

22.  26.02.2018 Круглый стол «Как говорим – 

так и живём» 

Педагог-организатор 

Литвиненко Е.Н. 

23.  27.02.2018 Круглый стол «Наркотики: 

путь в никуда» 

Педагог – организатор 

Ананьева С.Ю. 

Социальный педагог 

Быкова Н.П. 

24.  27.02.2018 Военно-спортивная игра 

«Одиночная подготовка 

воина - разведчика» 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Трунов А.Ф. 

 


