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План проведения областной молодёжной добровольческой программы «Антитабачный десант» 
 

№ п/п Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 
Ответственные 

I. Организационная работа 

1.  

Размещение информации о мероприятиях 

программы  на официальном сайте колледжа в 

разделе Воспитательная работа на странице «Выбор 

за тобой» 

https://ptk.68edu.ru/?page_id=12313  и в социальных 

сетях https://vk.com/ptkcollege 

 

 

11-22.04.2022 

Программисты, 

Педагог – организатор Ананьева 

С.Ю. 

2.  

Проведение совещания  педагогических работников 

и лидеров студенческого актива по созданию 

рабочей группы, участию и разработке плана 

мероприятий областной молодёжной 

добровольческой программы «Антитабачный 

десант» 

11.04.2022 

 

Заместитель директора  

 

3.  Проведение семинара с волонтёрами отряда 11.04.2022 Педагог – организатор  

https://ptk.68edu.ru/?page_id=12313
https://vk.com/ptkcollege


«Доверие» и членами молодёжного самоуправления 

«Лидер» по проведению  мероприятий областной 

молодёжной акции «Антитабачный десант» 

Ананьева С.Ю. 

4.  

Разработка и изготовление листовок, памяток, 

буклетов с информацией о профилактике 

табакозависимости 

12-14.04.2022 Ред. коллегия колледжа 

5.  
Подготовка агитационного стенда о вреде табака с 

призывом вести здоровый образ жизни 
12-14.04.2022 Ред.коллегия колледжа 

6.  

Ведение  странички «Антитабачный десант» на 

сайте колледжа в разделе «Воспитательная работа» 

с размещением  методических рекомендаций, 

анкеты, тестов, опросников, видеоматериалов ит.д. 

 

11-22.04.2022 

Педагог – организатор Ананьева 

С.Ю. 

7.  Подготовка отчёта о результатах акции 
20.04.2022 

 

Педагог – организатор  

Ананьева С.Ю. 

8.  

Рассмотрение итогов проведения акции на 

заседаниях методического объединения классных 

руководителей и Студенческого Совета 

22.04.2022 Заместитель директора 

II. Мероприятия, проводимые в рамках акции 

9.  

Подготовка информационных плакатов «Что мы 

знаем о табаке?», «Никотиновая зависимость – это 

болезнь», «Бросаю курить самостоятельно» 

11-12.04.2022 
Мед. работник Балабаева Т.В. 

Редакционная коллегия 

10.  
Рабочая встреча администрации колледжа с 

участковым инспектором ОМВД России по 

соблюдению ФЗ №15 от 23.02.2013 

 

12.04.2022 

Педагог – организатор Щербаков 

А.А. 



11.  
Семинарское занятие с волонтёрами отряда 

«Доверие»: «Профилактика табакокурения в 

молодежной среде» 

12.04.2022 
Педагог – организатор Ананьева 

С.Ю. 

12.  Диктант по общественному здоровью  12.04.2022 Преподаватели информатики 

13.  
«Мнение специалистов» - встреча с врачом 

дерматологом  
13.04.2022 Мед. работник Балабаева Т.В. 

14.  

Распространение буклетов, памяток, 

информационных листов «Что мы знаем о табаке?», 

«Мифы и реальность о курении», «Бросаем курить 

самостоятельно» 

13.04.2022 
Руководитель волонтёрского отряда 

«Доверие» 

15.  Видео-журнал «Опасная зона: курительные смеси» 13.04.2022 Воспитатели общежития 

16.  «Почему я не курю» - конкурс сочинений - эссе  13.04.2022 Преподаватель Понамарёва Т.А. 

17.  Турнир по компьютерной игре «Smokeattack» 14.04.2022 Преподаватель Булыгина А.А. 

18.  
Просмотр и обсуждение документального фильма 

«Правда о табаке»  
14.04.2022 Воспитатели общежития 

19.  
Флеш-моб «#ЯПротивКурения» 14.04.2022 Педагог – организатор Самотаева 

Т.Г. 

20.  
Спортивная эстафета «Погаси сигарету – зажги 

жизнь!»  

14.04.2022 Руководитель физической культуры 

Болдырева Т.В. 

21.  Психологический тренинг «Курение как угроза…» 15.04.2022 Педагог – психолог Петрищева Н.П. 

22.  Родительское собрание  16.04.2022 Кураторы групп  

23.  
Проведение классных часов «Пассивное курение», 

«Табачный туман - обман», «Не будь рабом 
18.04.2022 Кураторы групп 



сигареты», «Безвредного табака не бывает», 

«Никотин и его разрушительная сила», «Мы и наши 

привычки», «Не укорачивайте свое время» 

24.  
Круглый стол «Курение – фактор риска»  с 

приглашением представителей здравоохранения, 

духовенства, сотрудников ПДН. 

18.04.2022 Педагог – организатор Ананьева 

С.Ю. 

25.  Анкетирование «Что ты знаешь о табакокурении?» 19.04.2022 Педагог – психолог Петрищева Н.П. 

26.  Социальный опрос «Отношение к курению» 19.04.2022 Волонтёрский отряд «Доверие» 

27.  
Беседа с сотрудником ОПДН по профилактике 

табакокурения. 
19.04.2022 

Педагог – организатор  

Щербаков А.А. 

28.  Создание агитационного видео-ролика   19-20.04.2022 

Педагоги – организаторы Ананьева 

С.Ю., Самотаева Т.Г. 

волонтёрский отряд «Доверие» 

29.  Клуб общения «Ещё раз о курении» 20.04.2022 Зав. библиотекой Денисенко О.П. 
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