


«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР  

ТОГБПОУ «Аграрно- 

технологический техникум» 

___________Сергиенко С.В.  

 
 

 

ПЛАН 

проведения областной молодежной акции «Колледж – территория без 

наркотиков!» 
 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.  Совещание педагогического коллектива 

техникума по вопросу реализации плана 

мероприятий по профилактике употребления 

ПАВ 

9 марта Зам.директора по 

УВР Сергиенко 

С.В. 

 

2.  Анонимный опрос студентов на предмет 

употребления табачной, алкогольной 

продукции и ПАВ 

10 марта Зам.директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальные 

педагоги 

 

3.  Тематическая линейка, с целью разъяснения 

Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах" 

Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016) "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака" 

15 марта Зам.директора по 

УВР Сергиенко 

С.В. 

 

 

4.  Тренинговые занятие по формированию 

стрессоустойчивости  

согласно 

индивидуальн

ому плану 

Педагог-психолог 

Сергеева О.Г. 

 

5.  Профилактическая беседа с 

несовершеннолетними студентами 

«Профилактика табакокурения и наркомании», 

«Уголовная и административная 

ответственность» 

15 марта Старший 

инспектор ОПДН 

ОМВД России по 

Тамбовскому 

району Князева 

С.И. 

 

6.  Заседание волонтерского отряда с участием 

старост групп, проведение дискуссии 

«Территория риска» 

16 марта Руководитель 

волонтерского 

отряда, 

старостат 

 

7.  Соревнование по волейболу между группами 

«Я выбираю спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» 

16 марта Зам.директора по 

УВР Сергиенко 

С.В., 

Руководители 

физвоспитания 
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8.  Интерактивное занятие «Секрет манипуляции: 

алкоголь» 

«Секрет манипуляции: табак» 

«Секрет манипуляции: наркотики» 

17 марта Социально-

психологическая 

служба 

 

9.  Кураторские часы «Необъявленная война» (по 

профилактике употребления наркотических 

веществ) 

среда, 

пятница 

Зам.директора по 

УВР Сергиенко 

С.В., 

кураторы групп 

 

10.  Акция «Колледж – территория без 

наркотиков» тематический флешмоб 

21 марта Зам.директора по 

УВР Сергиенко 

С.В. социальные 

педагоги 

 

11.  Акция «Обменяй сигаретку на конфетку» 18 марта Зам.директора по 

УВР Сергиенко 

С.В., социальные 

педагоги 

 

12.  Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Твой выбор» 

18 марта Зам.директора по 

УВР Сергиенко 

С.В., 

социальные 

педагоги 

 

13.  Интерактивные мероприятия «Правила 

четырех «нет»», 

«10 мифов о наркотиках» 

в течение 

месяца  

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

 

14.  Оформление стенда «Подросток и наркотики», 

«Все о курении» 

в течение 

месяца  

Социальные 

педагоги 

 

15.  Книжная выставка «Опасная зона – твердое 

«Нет!» 

в течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР Сергиенко 

С.В., 

библиотекарь 

 

16.  Родительское собрание по профилактике 

здорового образа жизни «Подростки без 

вредных привычек»  

https://us05web.zoom.us/j/87934552299?pwd=U

VBhUktaVWNnbENlTVhFaEZTemlGdz09 

24 марта в 

15:00 

Зам.директора по 

УВР Сергиенко 

С.В., 

Кураторы групп 

 

17.  Размещение на сайте и соц. сетях памяток по 

профилактике алкоголизма, ПАВ, 

токсикомании 

http://agrott.68edu.ru/ 

https://vk.com/club133758732 

https://t.me/attselezni 

18 марта Зам.директора по 

УВР Сергиенко 

С.В., 

социальные 

педагоги, 

программист 

 

18.  Проведение спортивно-массовых мероприятий 

«Спорт-здоровый образ жизни» 

согласно 

плану работы 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

19.  Формирование и подготовка волонтерских 

групп для профилактической работы в 

молодежной среде 

согласно 

плану работы 

Волонтерског

о отряда 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

20.  Издание и распространения памяток, буклетов 

для родителей, педагогов и подростков 

18 марта Соц.педагоги, 

педагог- психолог 
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21.  Организация и проведение конкурса плакатов 

«Мы – за здоровый образ жизни!» 

21 марта Зам.директора по 

УВР, кураторы 

групп 

 

22.  Организация и проведение совета 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

14 марта Зам. директора по 

УВР, члены совета 

профилактики 

 

23.  Демонстрация фильмов, направленных на 

профилактику ЗОЖ  

в течение 

акции 

Зам.директора по 

УВР, общежитие 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР     С.В.Сергиенко 
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