
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 ______________   Г.И. Мовчко 

 «11» февраля 2020 года 

 

План мероприятий по реализации областной молодежной добровольческой 

программы «Колледж – территория без наркотиков»  

в период с 17 февраля по 27 февраля 2020 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 

17 февраля 

2020г. 

Администрация 

техникума 

 

2.  Освещение агитационной 

информации на информационных 

стендах и на официальном сайте 

техникума 

с 17 февраля 

по 27 февраля 

2020г. 

Программист, 

социальные 

педагоги 

 

3.  Проведение тематической 

линейки, с целью разъяснения 

Федерального закона от 08.01.1998 

№ 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных 

веществах» 

18 февраля 

2020г. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

4.  Книжная выставка «Опасная зона 

– твердое «Нет!» 

с 17 февраля 

по 21 февраля 

2020г 

Зав.библиотекой  

5.  Разработка методических 

рекомендации о вреде и 

последствиях употребления 

наркотических средств  

с 17 февраля 

по 27 февраля 

2020г. 

Методист, 

кураторы групп 

 

6.  Мониторинг социальных сетей 

посредством рабочей группы 

«Кибердружина» 

еженедельно  Рабочая группа 

«Кибердружина» 

 



7.  Написание сочинение-эссе «Что 

для меня здоровый образ жизни?» 

17.02.2020г. 

по 

21.02.2020г 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

8.  Выступление специалиста 

здравоохранения перед 

студентами на тему «Зависимости. 

Вред и влияние на организм» 

17.02.2020г. Специалист 

здравоохранения 

Тамбовской ЦРБ 

 

9.  В рамках объединения «Фемида» 

беседа «Жизнь на острие иглы» 

18.02.2020г. Руководитель 

объединения 

 

10.  Тематический квест «Родине 

служить» 

18.02.2020 Заместитель 

директора по УВР 

Студенческий 

совет 

 

11.  Тематический кураторский час 

«Наркомания – болезнь людей, не 

сумевших сказать «НЕТ» с 

просмотром фильма  

19.02.2020 г. Социальные 

педагоги 

 

12.  «Мы помним» 

 письмо с фронта 

19.02.2020 Педагог 

доп.образования 

 

13.  Конкурс патриотической песни 

«Мелодия солдатского сердца» 

19.02.2020г. Педагог 

доп.образования 

 

14.  Раздача агитационных листовок 

«Жизнь без наркотиков» 

22.02.2020г. Воспитатели 

общежития 

 

15.  Встреча с сотрудником службы по 

борьбе с наркотиками ОМВД 

России по Тамбовскому району 

По договорен-

ности 

 Специалист ОМВД 

России  

 

16.  Заседание волонтерского отряда, 

проведение дискуссии 

«Территория риска» 

18.02.2020г. Руководитель 

волонтерского 

отряда «Патриот» 

 

17.  Тематический квест «Родине 

служить» 

19.02.2020г. Заместитель 

директора по УВР 

студенческий совет 

 

18.  Опрос студентов обучения «Что 

мешает мне вести здоровый образ 

житзни?» 

21.02.2020г.  Педагог-психолог  

19.  Спортивный марафон «Твой 

выбор» 

25.02.2020г. Руководитель ОКЦ, 

руководитель ВПК 

«Русский», 

 



преподаватели 

физической 

культуры 

20.  Студенческая конференция 

«Здоровый образ жизни – наш 

выбор!» 

25.02.2020г. Заместитель 

директора по УВР,  

социальные 

педагоги, кураторы 

групп 

 

21.  Семинар с педагогическими 

работниками на тему: 

«Выстраивание системной работы 

по профилактике ПАВ» 

26.02.2020 Заместитель 

директора по УВР 

 

22.  Подведение итогов проведения 

областной добровольческой 

молодежной акции «Колледж – 

территория без наркотиков» 

27.02.2020 Заместитель 

директора по УВР, 

социальные 

педагоги, 

Социальные 

педагоги 

 

 

 

Зам.директора по УВР                          С.В.Сергиенко 
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