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Цель: Формирование твердой жизненной установки, снижение мотивов 

употребления ПАВ среди студентов техникума. А так же повышение 

внимания студентов, их родителей (законных представителей) и сотрудников 

профессиональной образовательной организации к проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ.  

Задачи:  

1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2. Повышение уровня знаний студентов о различных аспектах 

отрицательного действия ПАВ; 

3. Вырабатывание негативного отношения к наркомании и токсикомании;  

4. Формирование твердой жизненной установки; 

5. Формирование навыков противостояния давлению социальной среды, 

компании сверстников; 

6. Стимулирование процесса профилактики употребления психоактивных 
веществ среди студентов техникума. 
 
В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области № 180 от 27.01.2020г.  «О проведении областной 

молодежной акции «Колледж – территория без наркотиков», а так же в 

рамках реализации плана мероприятий по профилактике ПАВ и  в целях 

формирования здорового образа жизни среди молодежи на базе ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» с 17 февраля по 27 февраля  2020 года  

проходила областная молодежная акция «Колледж – территория без 

наркотиков». 

11 февраля 2020 года директором Г.И. Мовчко был подписан приказ 

№27-к от 11.02.2020г.  «Об участии в областной молодежной акции 

«Колледж – территория без наркотиков», на основании которого был 

разработан план мероприятий по реализации данной акции. Данная 

информация была размещена на официальном сайте техникума в разделе 

воспитательная работа. 



 

С 17 февраля по 27 февраля 2020 года на информационном стенде и 

на официальном сайте техникума была размещена информация, в которой 

освещается начало старта акции «Колледж – территория без наркотиков», а 

также информация, которая показывает  степень зависимости от ПАВ 

современной молодежи. В читальном зале техникума библиотекарем 

Букиной Л.Н.  была оформлена книжная выставка «Опасная зона – твердое 

«НЕТ»». На ней представлены книги, журнальные статьи, 

иллюстрированный материал о вредных привычках, о последствиях и 

опасностях хранения, употребления, распространения ПАВ.     

17 февраля 2020 года врач-

терапевт ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» 

Дорофеева Яна Владимировна провела 

лекцию-беседу со студентами на тему: 

«Наркотики – дорога в никуда». В ходе 

беседы студенты были предупреждены об 

опасностях и последствиях употребления 

наркотических средств, о влиянии их как 

на организм одного человека, так на 

здоровье поколения в целом.  

 

Волонтеры отряда «Патриот» на 

заседании провели дискуссию на тему 

«Территория риска». Студенты 

говорили об опасностях, 

подстерегающих современную 

молодежь.  Здоровье у нас одно – 

берегите его.   



18 февраля 2020 года заместитель 

директора по УВР Сергиенко Светлана 

Владимировна провела тематическую 

линейку, где разъяснила студентам  

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-

ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

Наркотические средства - это вещества 

синтетического или естественного 

происхождения. Их потребление 

приводит к наркотической (физической и 

психической) зависимости организма, что представляет серьезную угрозу 

безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения.  

Методистом и кураторами групп были 

разработаны методические 

рекомендации о вреде и последствиях 

употребления наркотических средств, 

противодействие распространению 

наркомании (и ее разновидностей) среди 

молодежи. Меры по профилактике и 

предупреждению  употребления 

психотропных веществ. 

 

На уроке литературы студенты написали 

сочинение – эссе «Что для меня здоровый 

образ жизни?». В своих рассуждениях 

ребята отметили, что здоровый образ 

жизни – это не только отказ от курения и 

распития спиртных напитков, но и 

полезная еда, пробежка, зарядка и пр. 

«Здоровый образ жизни очень важен для 

меня. Благодаря здоровому образу жизни 

у людей более долгая продолжительность жизнь. Здоровый образ жизни - это 

когда человек встаёт рано утром, делает зарядку, завтракает правильной 

пищей, часто гуляет и ложится вовремя...». 



Руководитель кружка «Фемида» 

Шодик Татьяна Юрьевна провела с 

обучающимися беседу по профилактике 

употребления ПАВ «Жизнь на острие 

иглы».  Помни: твой мир в твоих руках! 

 18.02.2020 в техникуме был 

организован познавательный 

патриотический квест «Родине 

служить». Квест был необычным, все 

задания станций были подготовлены 

студенческим самоуправлением. 

Участникам нужно было 

расшифровать пословицы, придумать 

и написать письмо с фронта, отгадать 

по картинкам фильм о войне, пройти 

спортивный марафон и придумать лозунг, направленный на популяризацию 

своей профессии. 

19 февраля 2020 года в читальном зале 

социальный педагог Полухтина Т.В. 

провела тематический кураторский час 

со студентами на тему: «Скажи «нет» 

наркотикам!». Ребята узнали про 

распространенные мифы о наркотиках, как 

формируется влечение, о стадиях развития 

болезни. Познакомились с правилами 

четырех «Нет!». В заключении посмотрели 

социальный видеоролик  по профилактике 

ПАВ в молодежной среде.  

Спортивно - массовые 

мероприятия оказывают большое 

значение в мотивации 

обучающихся к занятиям 

физической культурой 

и спортом во внеурочное время и 

к ведению здорового образа 

жизни. В связи с этим, в 

техникуме 20.02.2020г. состоялся 



спортивный марафон «Твой выбор», где студенты продемонстрировали свою 

силу и сноровку. 

20 февраля 2020 года состоялась встреча 

студентов техникума с оперуполномоченным 

ГНК ОМВД России по Тамбовскому району 

лейтенантом полиции Масловым С.А. и 

старшим инспектором отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции ОМВД России по 

Тамбовскому району майором  полиции 

Князевой Светланой Ивановной, которые 

провели беседу на тему: «О тяжелых социальных 

последствиях употребления наркотиков». 

 

В акции «Колледж – территория без 

наркотиков» приняло участие и 

студенческое общежитие Аграрно-

технологического техникума. В фойе 

общежития ребята организовали 

раздачу листовок «Мы против 

наркотиков!». 

 

Конкурс патриотической песни 

«Мелодия солдатского сердца» 

состоялся в актовом зале техникума 

с участием заместителя 

председателя всероссийского 

добровольного пожарного общества 

Киселевой И.Н. 

21 февраля на базе ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» проходил анонимный опрос «Что 

мешает мне вести здоровый образ жизни», приуроченный к акции 

«Колледж - территория без наркотиков!». Целью проведения данного опроса 

было выяснение ситуации в коллективе образовательного учреждения 



относительно уровня помех в отношении ведения обучающимися здорового 

образа жизни. 

Участие в опросе приняли 115 студентов. После обработки полученных в 

ходе опроса данных были получены следующие результаты: 

67% обучающихся имеют низкий уровень помех, что говорит о том, что 

обучающие могут самостоятельно справиться с незначительными 

проблемами со здоровьем (незначительными проблемами в ведении 

здорового образа жизни). 

37% обучающихся имеют средний уровень помех, что говорит о том, что 

иногда обучающийся не в состоянии самостоятельно решить некоторые 

проблемы, связанные с ведением здорового образа жизни; ему нужна 

корректная и, по возможности, оперативная помощь со стороны как 

одноклассников и друзей, так и со стороны взрослых (родителей, 

преподавателей). 

Высокий уровень помех не диагностировании ни у одного обучающегося. 

Результаты опроса обучающихся говорят о том, что студенты нашего 

техникума с небольшой помощью и корректировкой со стороны 

преподавателей, воспитателей и родителей ведут здоровый образ жизни. 

 

 
 

 

22.02.2020г. состоялось 

родительское собрание по 

профилактике употребления ПАВ 

"Опасность, которая рядом. 

Наркомания. Что о ней нужно 

знать?» Цель собрания: довести до 

сведения родителей достоверную 

информацию о наркотиках и их 

влиянии на личность. Формировать у 

родителей понимание значимости 

данной проблемы в современном 

обществе; пробудить желание 

предупредить эту проблему. 

Выстраивать доверительные 

отношения в  целом в семье, со своим ребенком, в частности. 

63%
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25 февраля 2020 года в читальном 

зале техникума состоялась 

студенческая конференция 

«Здоровый образ жизни – мой 

выбор!» Участниками конференции 

стали студенты первого и второго 

курсов. Ребята осветили актуальные 

проблемы формирования здорового 

образа жизни студенческой молодежи 

такие, как «Что такое СНЮС?», 

«Грозит ли студенту гиподинамия?», 

«Правильное питание – залог здоровья», «Наркомания – чума XX века», « 

Экзамен без стресса», «Вредные привычки и их влияние на здоровье» и пр. 

26 февраля 2020 года состоялся 

семинар с педагогическими 

работниками на тему: «Выстраивание 

системной работы по профилактике 

ПАВ». Выступления носили 

теоретический и практический 

характер формирования, укрепления и 

развития здоровья в образовательной 

среде. 

26 февраля 2020 года 

заместитель директора по УВР 

Сергиенко С.В. подвела итоги 

областной добровольческой 

молодежной акции «Колледж – 

территория без наркотиков», 

вручила сертификаты активным 

участникам. Наши студенты ЗА 

здоровый образ жизни! 

Информация о реализации 

областной молодежной добровольческой программы «Колледж – территория 

без наркотиков» размещена в сети интернет на сайте техникума в разделе 

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

контакте: https://vk.com/club133758732, Сайт: https://ru-ru.facebook.com/ 

Светлана Сергиенко ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

https://vk.com/club133758732
https://ru-ru.facebook.com/
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