План
об организации работы антинаркотической акции
«Здоровье молодежи – богатство России»
( с 25 марта по 26 апреля 2019года)
№
п\п

Наименование
мероприятия

Дата

Место
проведения

Рейды на территории
колледжа «Курить
запрещено»

4 -24
апреля

2

Беседа «Правовые аспекты
проблемы наркомании»

15-20
апреля

3

«Меры направленные на
борьбу с наркотиками в
Исилькульском районе»

18
апреля

Актовый зал

80 чел.

4

Спортивные соревнования
под девизом: «Спорт –
против наркотиков»

8
апреля

учебный
корпус

80-90 чел.

5

Профилактические беседы
о наркомании,
табакокурении, алкоголя

11
апреля

Общежитие
колледжа

60 – 80
чел.

6

Конкурс плакатов
11-20
фойе
8-10 групп
«Наркотикам – НЕТ! (1 – 2 апреля
коллед (20 чел.)
курсы)
жа
Работа студенческой
период пространство 25 чел.
волонтерской группы по
акции
колледжа
антинаркотической
пропаганде
Организация
10-15
Библиотека
40 чел..
библиотечной выставки
апреля
«Нам с наркотиками не по
пути!»
Профилактические
4,18
классные
200-260
классные часы
апреля
аудитории
чел
(Современная молодежь
против наркотиков», «Как

1

7

8

9

Учебный
корпус
колледжа,
общежитие
Библиотека

Состав,
кол-во
участников

15 чел.

Примечание

Акция

(студсовет)
40 чел..

Правовое
воспитание,
нравственное,
духовное.
Сотрудники
ГОВД
Исилькульскому
району
(проводят)
Блиц-турнир по
в/б, мини-ф/б,
шахматношашечный
турнир
Нарколог ЦРБ,
фельдшер
колледжа,
воспитатель
Муратова Л.Б.
Правовое
воспитание,
нравственное,
духовное.

Кураторы групп

уберечь себя от
наркотиков», «Что такое
хорошо и что такое
плохо», «За здоровый
образ жизни» )
10 Час общения «Что мы
знаем о СПИДе»
11 Учебное занятие по ин.
языку «Влияние
наркотиков и алкоголя на
здоровье человека»
12 Информационнопросветительская работа:
выпуск плакатов,
оформление стенда
«Решай что выбирать»
13 Учебное занятие по БЖ
«Скажем наркотикам нет»
14 Выявление «группы
риска», индивидуальная
работа с родителями и
студентами, направление
рекомендаций родителям
для получения
консультации врача –
нарколога и принятия мер,
наблюдение за
студентами, изучение их
личных дел
15 «Всемирный день
здоровья!»
Программа: соревнования
по дартсу, шашкам,
стрельбе;
-частичная разборка и
сборка автомата;
- подведение итогов
соревнований,
«Спортивная викторина».
16 В рамках учебной
дисциплины изучение
темы «Здоровый образ
жизни. Профилактика
вредных привычек»
17 Встреча студентов 1-2

15
апреля
29
марта

классная
аудитория
классная
аудитория

22

3
апреля

25-30 чел.

активы
всех групп

5
апреля
период
акции

классная
аудитория
кабинет
психолога,
кабинет
фельдшера

74

7(8)
апреля

фойе
колледжа,
актовый зал,
спортивные
площадки

160 чел.

ПЦК
физвоспитания

16
апреля

учебный
кабинет

22

25

актовый зал

300

Чипига Ю.А.
45б группа
защита проекта
на немецком
языке
Буряков В.А.

36

Преподаватель
Муратова Л.Б.
Преподаватель
Линник Н.Г.
дискуссия
Преподаватель
Муратова Л.Б.
Презентация
плакатов,
определение
победителей
Преподаватель
Ковалев И.А.
Педагогпсихолог,
Социальный
педагог,
фельдшер,
кураторы

курсов с сотрудниками
ПДН, специалистами
наркоконтроля, врачом
наркологом,
прокуратурой
Беседа, демонстрация
фильма, обсуждение
Час общения «Как
уберечь себя от
наркотиков»
Презентация, дискуссия,
открытое письмо
курильщику
Кл. час «Табак – это
наркотик»
День творчества
студентов колледжа
«Искусство против
наркотиков»
Конкурсные творческие
выступления групп
колледжа
Квест, посвященный
проведению
антинаркотической акции
«Здоровье молодежи –
богатство России»

апреля

22 Размещать информацию о
проведении
антинаркотической акции
на сайте образовательной
организации
23 Отчет о проведении
данной акции направить в
Министерство
образования Омской
области

период
акции

18

19

20

21

17
апреля

учебный
кабинет

24

Муратова Л.Б.

17
апреля

учебный
кабинет

24

Муратова Л.Б.
25б группа

18
апреля

актовый зал

150

Ответственный
Лукьяненко И.Г.

1-2
апреля

территория
колледжа,
спортивный
зал

до 27
апреля

6 команд
(36 чел.)

Задействованы
студенты,
преподаватели,
по итогам
награждение
(инф.на сайт)
Тримонова С.Л.

Буряков В.А.

