
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Аграрно-технологический техникум» 

       П Р И К А З 

23.04.2021 г.                        пос. совхоза «Селезневский»                     № 69-к 

Об участии в областной молодежной добровольческой программы 

«Антитабачный десант»  

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области № 35 от 12.01.2021г. «Об организации работы по профилактике 

употребления табачной продукции, алкогольных напитков, наркотических 

средств и психотропных веществ среди студентов профессиональных 

образовательных организаций» о проведении областной молодежной 

добровольческой программы «Антитабачный десант», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять активное участие в областной молодежной акции «Антитабачный 

десант» с 21.04.2021г. по 30.04.2021г. 

 2. Создать рабочую группу в составе: Сергиенко С.В., Замятина И.Ю., 

Полухтина Т.В., Семочкина Н.И., Ильина Е.Г., Сергеева О.Г., Пачин А.В.,   

3. Сергиенко С.В., заместителю директора по УВР:  

3.1.В соответствии с планом мероприятий обеспечить участие в областной 

акции (приложение 1).  

3.2.Разместить информацию на сайте техникума в разделе «Воспитательная 

работа». 

 3.3. Направить отчет о проведенных мероприятиях в организационный комитет 

в срок до 28.04.2021г. 

4. Судоргиной А. Ю., главному бухгалтеру, выделить денежные средства с 

иной, приносящий доход деятельности, на приобретение расходных материалов 

для проведения акции. 

5. Контроль за исполнением приказа и финансовое оформление возложить на 

Сергиенко С.В., заместителя директора по УВР.  

           

           И.о.директора                                                                      С.В.Сергиенко 



 

УТВЕРЖДАЮ  

И.о.директора  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 ___________ С.В.Сергиенко 

 «23» апреля 2021 года 

 

План мероприятий по реализации областной молодежной добровольческой 

программы «Антитабачный десант»  

в период с 21 апреля по 30 апреля 2021 г.  

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия (встреча, 

спортивно, культурно-массовое 

мероприятие и т.д.) 

Дата 

проведения 

мероприя-

тия 

Ответственный за 

организацию и 

проведение 

Отметка  

о выполнении 

1.  Размещение приказа и плана 

мероприятий Акции на 

официальном сайте техникума в 

разделе Воспитательная работа 

на странице Профилактическая 

работа 

23 апреля 

2021г. 

Администрация 

техникума 
 

2.  Совместные рейдовые 

мероприятия администрации 

техникума Совместные 

рейдовые мероприятия 

администрации техникума с 

органами системы 

профилактики администрации 

Тамбовского района, совместно 

с ОМВД РФ по Тамбовскому 

району, казачьим обществом и 

другими общественными 

организациями, с целью 

профилактики употребления 

психотропных и наркотических 

веществ 

с 21 апреля 

по 30 апреля 

2021г. 

Администрация 

техникума, 

органы системы 

профилактики 

 

3.  Разработка методического 

материала; раздача, буклетов, 

памяток, листовок с 

антинаркотической тематикой 

с 21 апреля 

по 30 апреля 

2021г. 

Волонтерский 

отряд «Патриот», 

Социальные 

педагоги 

 

4.  Семинар-практикум с 

педагогическими работниками 

«Технологии организации 

воспитательных мероприятий 

по здоровому образу жизни». 

23.04.2021г. Заместитель 

директора по УВР 
 

5.  Освещение информации на 

информационных стендах и на 

официальном сайте техникума 

с 21 апреля 

по 30 апреля 

2021г. 

Программист, 

социальные 

педагоги 

 



6.  Книжная выставка «Опасная 

зона – твердое «Нет!» 

с 21 апреля 

по 30 апреля 

2021г. 

Зав.библиотекой  

7.  Отборочный тур районного 

фестиваля «Студенческая весна 

– 2021» ДК с.Покрово-

Пригородное 

21.04.2021г. Заместитель 

директора по 

УВР, педагог 

доп.образования 

 

8.  Информационный час, 

приуроченный «Всемирный 

День Земли» 

23.04.2021г. Зав.библиотекой  

9.  Мониторинг социальных сетей 

посредством рабочей группы 

«Кибердружина» 

еженедельно  Рабочая группа 

«Кибердружина» 
 

10.  Акция «Обменяй сигаретку на 

конфетку» 
23.04.2021г. Волонтеры отряда 

«Патриот» 
 

11.  Написание эссе о вреде и 

последствиях употребления 

табака 

27.04.2021г.  Социальные 

педагоги, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

12.  Анкетирование по проблеме 

табакокурения 

26.04.2021г.  Педагог-психолог  

13.  Спортивно - оздоровительные 

соревнования 

26.04.2021г.  Преподаватели 

физической 

культуры 

 

14.  Студенческая конференция 

«Здоровый образ жизни – наш 

выбор!» 

24.04.2021г. Заместитель 

директора по 

УВР, воспитатели 

общежития 

 

15.  Выступление специалиста 

здравоохранения перед 

студентами на тему 

«Зависимости. Вред и влияние 

на организм» 

27.04.2021г. Специалист 

здравоохранения 

Тамбовской ЦРБ 

 

16.  Тематические кураторские часы 

«Опасные привычки» с 

просмотром фильма «Секреты 

манипуляции. Табак» 

28.04.2021г.  Кураторы групп  

17.  Встреча с сотрудником ОМВД 

ОПДН России  

17.04.2021г. Инспектор ОПДН 

ОМВД России 
 

18.  Заседание волонтерского 

отряда, проведение дискуссии 

«Территория риска» с участием 

старост групп 

18.04.2021г. Волонтеры отряда 

«Патриот» 
 

19.  Волонтерская акция:  

«Обелиск» 

(Участие в благоустройстве 

мест воинских захоронений) 

 

21.04.2021г. 

по 

27.04.2021г. 

Волонтеры отряда 

«Патриот» 
 



20.  Родительское собрание в 

дистанционном формате 

"Проблемы формирования 

здоровья современных 

подростков" 

24.04.2021г. Заместитель 

директора по 

УВР, кураторы 

групп 

 

21.  Подведение итогов 28.04.2021г. Заместитель 

директора по УВР 
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