Утверждаю
Директор ТОГАПОУ
«Промышленно-технологический колледж»
Е.А. Бабайцева
План
мероприятий проведения областной молодёжной акции
«Колледж – территория без наркотиков!»

№ п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Дата
проведения

Наименование мероприятий

Ответственный

I.
Организационная работа
Размещение информации о
мероприятиях Акции на
официальном сайте колледжа
02.03.2021
в разделе Воспитательная
Программисты
работа на странице «Твоё
здоровье в твоих руках»
Проведение совещания
педагогических работников и
лидеров студенческого
актива по созданию рабочей
02.03.2021
группы, участию и
Зав. отделом ВР
разработке плана
Черников А.В.
мероприятий областной
молодёжной акции «Колледж
– территория без наркотиков»
Разработка и изготовление
листовок, памяток, буклетов
02-05.03.2021 с информацией о
Ред. коллегия колледжа
профилактике наркотической
зависимости
Подготовка агитационного
стенда о вреде наркотиков, с
04-05.03.2021 призывом вести здоровый
Ред. коллегия колледжа
образ жизни
Подготовка отчёта о
Зав. отделом ВР
11.03.2021
результатах акции
Черников А.В.
Рассмотрение итогов
проведения акции на
заседаниях методического
Зав. отделом ВР
15.03.2021
объединения классных
Черников А.В.
руководителей и
Студенческого Совета
II.
Мероприятия проводимые в рамках акции
Уроки - мужества
Преподаватель –
приуроченные к
02.03.2021
организатор ОБЖ
празднованию Всемирного
Трунов А.Ф.
дня гражданской обороны
Обзор литературы « Мир без
Зав. библиотекой
03.-10.03.2021
наркотиков».
Денисенко О.П.

9.

03.03.2021

10.

03.03.2021

11.

03.03.2021

12.

03.03.2021

13.

04-06.2021

14.

04.03.2021

15.

05.03.2021

16.

05.03.2021

17.

05.03.2021

18.

19.

20.

«Хочу служить по
контракту…» - беседа с
представителем воинской
части
Тренинговое занятие:
«Преодоление стрессов через
нейрографику».

урок - мужества и
подвига #ГероиЕсть.
Встреча с представителями
ОПДН ОМВД России по г.
Мичуринску
Просмотр видеороликов и
документальных фильмов о
вреде наркотиков и
наркотической зависимости.
Семинар с участием
сотрудников
правоохранительных органов
и педагогического
коллектива колледжа.
Весёлые старты в Парке
культуры и отдыха г.
Мичуринска

Волонтёрская акция «Мы
за мир без наркотиков»
Литературно –
музыкальный вечер «От
всей души».

Опрос студентов по проблеме
05 – 06.03.2021 наркомании «Моё отношение
к наркотикам»
Мастер-классе по
изготовлению бумажных
07.03.2021
цветов (гвоздик) и упаковки
для цветов в стиле оригами.
Распространение среди
студентов и педагогов
колледжа памятки и буклеты
«Что нужно знать о
09.03.2021
наркомании», «Наркомания –
смертельная болезнь
общества».

21.

09.03.2021

Соревнование по
настольному теннису и
гиревому спорту.

22.

09.03.2021

Тренинговое занятие: «Как
выйти из тупика?»

Преподаватель –
организатор ОБЖ
Трунов А.Ф
Педагог-психолог
Петрунина О.И.
Педагог – организатор
Самотаева Т.Г.
Педагог-организатор
Щербаков А.А.
Педагог-организатор
Щербаков А.А.
Педагог-организатор
Щербаков А.А.,
социальный педагог
Быкова Н.П.
Преподаватель
физкультуры Болдырева
Т.В.
Волонтёрский отряд
«Доверие»
Педагог – организатор
Ананьева С.Ю.
Волонтёрский отряд
«Доверие»
Педагог – организатор
Самотаева Т.Г.

Волонтёрский отряд
«Доверие»

Преподаватели
физкультуры Болдырева
Т.В., Пузевич О.И.,
Измайлова Е.С.
Педагог – психолог
Петрунина О.И.

23.

09.03.2021

24.

10.03.2021

25.

10.03.2021

26.

10.03.2021

27.

28.

03-10.03.2021

10.03.2021

Соревнования по волейболу
и баскетболу.

10.03.2021

30.

10.03.2021

31.

10.03.2021

33.

Эссе «Почему я против
легализации наркотиков»
Разработка сайта «Колледж –
территория без наркотиков»

29.

32.

Урок – мужества «Связь
поколений»
Волонтёрская акция «Мы за
мир без наркотиков»
Музей ОМВД России по г.
Мичуринску

9-10.03.2021

9-10.03.2021

Конкурс слоганов «Быть
здоровым, жить активно
– это стильно,
позитивно»
Встреча с врачом
психиатром-наркологом
Онлайн –беседа с
клириком Боголюбского
собора иереем Сергием
Сошкиным о проблеме
зависимости от алкоголя
и наркомании
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»,

Трансляция в фойе
колледжа видеороликов о
вреде наркомании,
ответственности за
незаконный оборот
наркотиков и
популяризации ЗОЖ

Педагог – организатор
Ананьева С.Ю.
Волонтёрский отряд
«Доверие»
Педагог-организатор
Щербаков А.А.
Педагог-организатор
Ананьева С.Ю.
Педагог-организатор
Ананьева С.Ю.
Преподаватель физ-ры
Болдырева Т.В.,
Пузевич О.И.

Зав. библиотекой
Денисенко О.П.
Педагог-организатор
Щербаков А.А.

Педагог – организатор
Литвиненко Е.Н.

Кураторы и мастера п/о
групп

Педагог-организатор
Щербаков А.А.

