Утверждаю
Директор ТОГАПОУ
«Промышленно-технологический колледж»
Е.А. Бабайцева
План
мероприятий проведения всероссийской комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России – 2020»

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Дата
проведения
09.11.2020

10.11.2020

10-11.11.2020

10-11.11.2020

18.11.2020

18.11.2020

Наименование мероприятия

Ответственный

I.
Организационная работа
Размещение информации о
мероприятиях операции на
Программист
официальном сайте колледжа
Уткин С.С.
в разделе Воспитательная
09.11.2020
работа на странице «Твоё
здоровье в твоих руках»
выполнено
Проведение совещания
педагогических работников и
И.о. зав. отделом ВР
лидеров студенческого
Щербаков А.А.
актива по созданию рабочей
10.11.2020
группы, участию и
разработке плана
выполнено
мероприятий операции «Дети
России - 2020»
Разработка и изготовление
листовок, памяток, с
Ред. коллегия колледжа
информацией о профилактике
Самотаева Т.Г.
наркотической зависимости,
методист 11.11.2020
предупреждении
выполнено
распространения
наркомании, её последствиях
для здоровья и уголовной
ответственности связанной с
незаконным оборотом
наркотиков.
Подготовка агитационного
стенда о вреде наркотиков, с
Ред. коллегия колледжа
призывом вести здоровый
и.о. зав. отделом
образ жизни: «Здоровье –
Щербаков А.А., мед.
образ жизни»
работник Балабаева
Т.В., 11.11.2020
выполнено
Подготовка отчёта о
И.о. зав. отделом ВР
результатах акции
Щербаков А.А.
18.11.2020 выполнено
Рассмотрение итогов
проведения операции на
И.о. зав. отделом ВР

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

заседаниях методического
Щербаков А.А.
объединения классных
18.11.2020 выполнено
руководителей и
Студенческого Совета
II.
Мероприятия проводимые в рамках операции
09.11.2020
Классные часы в группах о
Педагог-организатор
16.11.2020
последствии потребления
Ананьева С.Ю., и.о. зав.
наркотиков с просмотром
отделом ВР Щербаков
видеофильмов
А.А., кураторы групп,
09.11.2020 и 16.11.2020;
всего: 265 студ.
выполнено
10.11.2020
Выпуск памяток для
Методист Самотаева
родителей об
Т.Г. 10.11.2020
предупреждении
выполнено
распространения наркомании
11.11.2020
Размещение советов
Педагог-психолог
педагога-психолога для
Петрунина О.И.
родителей
11.11.2020 сайт
колледжа выполнено
12.-18.11.2020 Просмотр видеороликов и
И.о. зав. отделом ВР
документальных фильмов о
Щербаков А.А. с 12 по
вреде наркотиков и
18.11.2020 фойе
наркотической зависимости:
колледжа, выполнено
«10 причин по которым не
стоит пробовать наркотики»,
«Секреты манипуляции»,
«Невредные беседы о
вредных привычках»
13.11.2020
Встреча с сотрудниками
И.о. зав. отделом ВР
ОПДН ОМВД по г.
Щербаков А.А.
Мичуринску лейтенантом
13.11.2020 по группам:
полиции Желтиковой Д.Н.,
11; 21; 1ТМ; 2ТМ; 4ТМ;
ответственность за участие в
1Т всего: 90 студ.
обороте наркотиков
выполнено
13.11.2020
Встреча с врачом
И.о. зав.отделом ВР
психиатором-наркологом
Щербаков А.А.,
Мичуринской
13.11.2020 по группам
психиатрической больницы
12; 13; 15; 1МК; 1ПК
Стрыгиным С.В.,
всего: 68 студ.
последствия при
выполнено
употреблении наркотических
и психотропных веществ, их
влияние на организм.
13.11.2020
Видеолекторий для
Педагог-психолог
родителей: «Подростковая
Петрунина О.И.,
агрессивность: как себя
13.11.2020 выполнено
вести», сайт колледжа
.
16.11.2020
Опрос студентов по проблеме
Педагог – психолог
наркомании «Что ты знаешь о
Петрунина О.И.,
наркотиках?»
16.11.2020; 128 студ.
выполнено

15.

16.11.2020

Встреча с сотрудниками
ОМВД России по г.
Мичуринску, лейтенант
полиции Шлянина А.В.,
распространение наркомании
среди молодежи, как
вовлекают
несовершеннолетних в
преступную деятельность.
Командное первенство
колледжа по волейболу
между студентами 1 курса.

16.

16.11. и
18.11.2020

17.

17.11.2020

18.

17.11.2020

19.

17.11.2020

Личное первенство колледжа
по поднятию 16 кг. гири

20.

17.11.2020

21.

18.11.2020

22.

18.11.2020

Просмотр студентами,
проживающие в общежитии,
документального фильма
«Многонациональная
Россия»
Встреча с сотрудниками
полиции старший о/у ОУР
майор полиции Туровский
К.Н., вовлечение молодежи в
преступную деятельность
связанную с
распространением
наркотиков и
ответственность за участие в
их обороте.
Личное первенство колледжа
по настольному теннису.

Видео беседа клирик
Боголюбского собора, иерей
Сергей Сошкин:
«Наркомания и пьянство –
духовная болезнь или
физическая зависимость»
Час общения: «Наркотики –
беда в семье, трагедия для
общества.»

И.о. зав. отделом ВР
Щербаков А.А.,
16.11.2020; по группам
22, 23, 2Т, 2ТГС всего:
62 студ. выполнено

Заведующая ПЦК
Болдырева Т.В., 48
студ. 18.11.2020
выполнено
Педагог-организатор
Литвиненко Е.Н.,
17.11.2020; 56 студ.
выполнено
Заведующая
библиотекой Денисенко
О.П. и Гречушкина
Г.А., 25 студ.
17.11.2020 выполнено
Преподаватель физ-ры
Болдырева Т.В., 24
студ. 17.11.2020
выполнено
.
И.о. зав. отделом
Щербаков А.А.,
воспитатели, 74 студ.
17.11.2020 выполнено
И.о. зав. отделом ВР
Щербаков А.А.,
18.11.2020; по группам
12, 21, 22, 13, 23 всего:
61 студ. выполнено

Преподаватель физ-ры,
Пузевич О.И., 16 студ.
18.11.2020 выполнено

