
План проведения межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России – 2022» 

 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование  мероприятий Ответственный 

I. Организационная работа 

1.  

 

 

04.04.2022 

Размещение информации о 

мероприятиях операции на 

официальном сайте колледжа 

в разделе Воспитательная 

работа на странице «Твоё 

здоровье в твоих руках» 

 

Программист   Гриднев 

А.Я.  

 

 

2.   

04.04.2022 

Проведение совещания  

педагогических работников и 

лидеров студенческого 

актива по созданию рабочей 

группы, участию и 

разработке плана 

мероприятий операции «Дети 

России - 2022» 

 

 Зав. отделом ВР 

Черников  А.В.   

 

          

3.   

04-05.04.2022 

Разработка и изготовление 

листовок, памяток,  с 

информацией о профилактике 

наркотической зависимости, 

предупреждении 

распространения 

наркомании, её последствиях 

для здоровья и уголовной 

ответственности связанной с 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

 

Ред. коллегия колледжа 

Самотаева Т.Г. 

методист  

4.   

04-05.04.2022 

Подготовка агитационного 

стенда о вреде наркотиков, с 

призывом вести здоровый 

образ жизни: «Здоровье – 

образ жизни» 

 

Ред. коллегия колледжа  

Зав. отделом ВР 

Черников А.В., мед. 

работник Балабаева Т.В. 

5.  12.04.2022 Подготовка отчёта о 

результатах акции 

Педагог-организатор 

Щербаков А.А.  

6.   

13.04.2022 

Рассмотрение итогов 

проведения операции на 

заседаниях методического 

объединения классных 

руководителей и 

Студенческого Совета 

 

 Зав. отделом ВР 

Черников А.В.  

II. Мероприятия проводимые в рамках операции 

7.  04.04.2022 

    11.04.2022 

Классные часы в группах о 

последствии потребления 

Педагог-организатор 

Ананьева С.Ю., 



наркотиков с просмотром 

видеофильмов: «Наше дело». 

Щербаков А.А., зав. 

отделом ВР Черников  

А.В., кураторы групп. 

8.  04. – 

05.04.2022 

Выпуск памяток для 

студентов и родителей об 

предупреждении 

распространения наркомании 

Методист Самотаева 

Т.Г.  

9.  05.04.2022 Размещение советов 

педагога-психолога для 

родителей  

Педагог-психолог 

Петрищева Н.П. 

10.  04.-12.04.2022 Просмотр видеороликов и 

документальных фильмов о 

вреде наркотиков и 

наркотической зависимости: 

«10 причин по которым не 

стоит пробовать наркотики», 

«Секреты манипуляции», 

«Невредные беседы о 

вредных привычках» 

Педагог - организатор 

Щербаков А.А., фойе 

колледжа. 

11.  05.04.2022 Встреча с сотрудниками 

ОПДН ОМВД по г. 

Мичуринску лейтенантом 

полиции Желтиковой Д.Н., 

ответственность за участие в 

обороте наркотиков, с 

просмотром видеофильма. 

Педагог - организатор 

Щербаков А.А., 

студенты общежития 

колледжа 

12.  05.04.2022 Круглый стол «Наркомания 

как духовно-нравственная 

проблема» 

Педагог-организатор 

Ананьева С.Ю. 

13.  06.04.2022 Тематический час: «Как жить 

сегодня, чтобы иметь шанс 

увидеть завтра.» 

Воспитатели 

общежития 

14.  06.04.2022 Видеолекторий для 

родителей: «Подростковая 

агрессивность: как себя 

вести», сайт колледжа 

Педагог-психолог 

Петрищева Н.П. 

. 

15.  06.04.2022 Опрос студентов по проблеме 

наркомании «Что ты знаешь о 

наркотиках?» 

Педагог – психолог 

Петрищева Н.П. 

16.  07.04.2022 Встреча с сотрудниками 

ОПДН ОМВД России по г. 

Мичуринску, майором 

полиции Зайцевым Н.А.  

Педагог – организатор 

Щербаков А.А. 

17.  08. -09. 

04.2022 

Спортивные соревнования. 

Веселые старты среди 

студентов автомобильного 

профиля. 

Преподаватели 

физкультуры 

Измайлова Е.С., 

Пузевич  О.И. 

 

18.  11.04.2022 Час общения: «Наркотики – 

беда в семье, трагедия для 

общества.» 

Заведующая 

библиотекой Денисенко 

О.П. и Гречушкина Г.А. 

 



19.  11.04.2022 Семинар с медицинским 

работником «Мифы о 

наркомании» 

Балабаева Т.В., 

мед.работник 

20.  11. – 

12.04.2022 

Соревнования по 

настольному теннису среди 

студентов  1 курса. 

Преподаватели 

физкультуры 

Измайлова Е.С., 

Пузевич  О.И. 

 

 


