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Цель: оперативного пресечения правонарушений и преступлений в 

сфере оборота наркотиков и профилактики наркомании, формирования 

потребностей в здоровом образе жизни. 

Задачи:  

1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2. Повысить уровень знаний студентов о различных аспектах 

отрицательного действия психотропных и наркотических веществ; 

3. Вырабатывать негативное отношение к употреблению наркотиков.  

4. Формировать стремление к уменьшению привития вредной привычки. 

5. Формировать навыки противостояния к давлению социальной среды – 

семьи, компании сверстников. 

В соответствии с приказом управление образования и науки 

Тамбовской области № 327 от 09.02.2018 г. «О проведении областной 

молодежной акции «Колледж-территория без наркотиков!» и в рамках 

реализации плана мероприятий по профилактике употребления 

психотропных и наркотических веществ, а также в целях формирования 

здорового образа жизни среди молодежи на базе ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» с 15 февраля по 27 февраля 2018 года в 

проходила областная молодежная акция «Колледж - территория без 

наркотиков!». 

14 февраля 2018 г. директором Г.И. Мовчко был подписан приказ 

№46/1-к  от 13.02.2018  «Об участии в областной молодежной акции колледж 

территория без наркотиков», на основании которого был разработан план 

мероприятии по реализации данной акции. 

Мероприятия акции: 

 

14 февраля 2018 года состоялось 

заседание педагогического коллектива по 

утверждению Плана реализации областной 



молодежной акции «Колледж - территория без наркотиков!» 

С 15 февраля по 27 февраля 2018 проводилась разработка 

методического материала; раздача 

флаеров, буклетов, памяток, листовок с 

антинаркотической  тематикой.  

 

 

 

Волонтеры отряда «Патриот» раздавали флаеры, буклеты, памятки, 

листовки с антинаркотической 

тематикой, с целью напомнить 

студентам, родителям и педагогам 

советы врачей, психологов и 

других специалистов о выработке 

негативного отношение к 

употреблению психотропных и 

наркотических веществ. 

С 15 февраля 2018 по 27 февраля 2018г. в читальном зале техникума 

библиотекарем Букиной Л.Н. была оформлена книжная выставка 

«Опасная зона – твердое «Нет!», на 

которой представлены книги, 

журнальные статьи, 

иллюстрированный материал о вреде 

наркотиков, о последствиях и 

опасностях психотропных и 

наркотических веществ, а так же 

курительных смесей. 

Выставка представляет собой 

попытку осветить негативные 



последствия вредных привычек. В книжных изданиях  предложены методы 

самоанализа вредной привычки, психологические методики и авторские 

разработки. Даны рекомендации и упражнения для коррекции поведения в 

критических ситуациях.  

С 15 февраля 2018 по 27 февраля 2018 в холле техникума была 

размещена информация о вреде употребления психотропных и 

наркотических веществ на информационных стендах, а так же на 

официальном сайте техникума. 

  

21 февраля 2018 г. проведены кураторские часы, беседы с просмотром 

презентаций: «Опасные привычки», «Наркомания – болезнь людей, не 

сумевшие сказать «Нет», «Жизнь 

на острие иглы». Кураторы групп 

познакомили обучающиеся с 

опасностью, которую таят 

наркотики, вырабатывали 

стратегию безопасного поведения, 

пытались формировать мотивацию 



на нетерпимое отношение к наркотикам. 

 

  

 

С 15 февраля 2018 г. по 28 

февраля 2018 года проведены 

спортивные профилактические 

мероприятия, направленные на 

предотвращение распространение 

никотиновой зависимости «Я 

выбираю спорт, альтернатива пагубным привычкам».  



10 февраля 2018 г. в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум»» было проведено анкетирование по выявлению наиболее 

действенных факторов риска и защиты в проблеме злоупотребления 

наркотиками педагогом-

психологом Федоровой Д.В. со 

студентами 1-2 курсов. 

Всего в анкетировании 

принимало участие 300 

студента, из них – 207 

студентов мужского пола  и 93 

женского пола. Возраст 

анкетируемых 16-19 лет.  

В результате анкетирования выявлено, что 100% студентов, осведомлены 

о вреде употребления психотропных веществ, о пагубном влияние 

наркотиков на организм человека. Не выявлено пробывших и 

употребляющих наркотические вещества студентов, что является 

положительным в воспитательной работе. 

15 февраля 2018 года прошел в техникуме самый веселый праздник – 

Масленица.  

Ведущие познакомили 

зрителей с историей 

возникновения 

праздника  Масленицы, а также с 

распорядком проведения 

масленичной недели. 

Сами ребята приняли активное участие в подготовке и проведении 

праздника. Они исполняли частушки, участвовали в театрализованном 

представлении. В ходе мероприятия юноши и девушки участвовали в 

традиционных русских забавах: мерились силой, выталкивали друг друга из 

круга, играли в старинную русскую игру «Метание ЯДРА». 



В завершение праздника всех угощали блинами с горячим чаем. Была 

проведена акция «Табачный дым, в обмен на блин». 

 

16 февраля 2018 года студентам ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» был показан видеофильм «Правда о 

наркомании» с целью повышения уровня знаний студентов о различных 

аспектах отрицательного действия психотропных и наркотических веществ. 

 

19 февраля 2018 года проведена лекция – беседа «Вред курения и 

употребление наркотических 

веществ», направленная на 

профилактику употребления 

психотропных и наркотических 

веществ. В ходе беседы были 

обсуждены вопросы о факторах 



вредных для здоровья, именно они приносят множество бед и страдание в 

семьях, коллективах, является социальном злом для общества. 

Злоупотребление наркотиками, 

известное с Древнейших времен, 

сейчас распространилось в размерах, 

тревожащих всю мировую 

общественность. Подведя итоги 

лекции-беседы, участниками был 

сделан вывод: «Если не будут 

предприниматься меры по борьбе с наркоманией человечество останется без 

будущего…» 

20 февраля 2018 г. проведена тематическая линейка, с целью 

разъяснение Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах". 

 

20 февраля 2018 года на базе ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» состоялась интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», данное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/


мероприятие так же приурочено к открытию года волонтера в России. 5 

команд боролись за звание победителя: Новолядинский, Комсомольский, 

Бокинский, Стрелецкий молодежный совет и команда Аграрно-

технологического техникума. По итогам игры, команда ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» заняла почетное II место. Победители были 

награждены дипломами за подписью главы Тамбовского района 

А.В.Бородина и памятными сувенирами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 февраля 2018 года состоялась встреча с инспектором ОМВД 

России по Тамбовскому району.  

Инспектор ПДН Князева 

Светлана Ивановна рассказала 

студентам об изменениях в 

законодательстве, касающихся 

несовершеннолетних, о 

наказании подростков за 

антиобщественные и 

противоправные поступки: 

употребление табака в 

общественном месте, нецензурные выражения, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушение общественного порядка. Беседа 



основывалась на конкретных примерах и фактах из профессиональной 

деятельности инспектора. Студенты принимали активное участие в диалоге с 

инспектором, задавая много интересующих их вопросов и получая на них 

исчерпывающие ответы.  

22 февраля 2018 года проведено психологическое занятие «Цените 

настоящее!» со студентами 2 

курса. Целью, которого 

являлось оказание помощи 

подросткам правильное 

обращение со своими 

чувствами, анализ своего 

отношения к ценностям жизни. 

 

Вывод: Информация о реализации областной молодежной 

добровольческой программы «Антитабачный десант» размещена в сети 

интернет на сайте техникума в разделе воспитательная работа 

http://agrott.68edu.ru/view.php?id=94 и в группе вконтакте: 

https://vk.com/club133758732 
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