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плАн
проведения мероприятий в рамках областной молодежной акции

<<Колледж - территория без наркотиков!>>

J\ъ

п/п
наименование
мероприятия

Щата
проведени

я

участники
мероприяти

я

ответственн
ый за

выполнение
1 Заседание членов волонтерского

отряда по обсуждению участия в
областной акции кКолледж -
территория без наркотиков)

01 марта Волонтеры
отряда
кРоднию>

Гранкина
м.Е.,
заместитель

директора

2 Обновленио стеЕдов в колледжо,
нЕtправленньD( на про филактику
потреблениrI наркотических и
психотропньD( веществ

01-05
]\{арта

Сryдсовет Гранкина
м.Е.,
заместитель

директора

Совещание с преrrодавательским
составом о проведении в коJшедже
зжции и участии студентов в
меропрIбIтиях

01 марта Преподавате
ли, мастера
п/обучения,
кураторы,
воспитатели

Гранкина
м.Е.,
заместитель

директора

4 Размещение методических материarлов
на сайте колледжа

01-0з
март1

Студенты,
родители

Гранкина
м.Е.,
зtlп,Iеститель
диDектоDа

5 Классные часы по профилактике

употребления наркотиков дJuI
студентов 1-3 курсов

02_05
марта

Мастера
п/обучения
Кураторы
сryденты 1-3
кчDсов

Мастера
п/обучения

6 Военно-историческаjI игра к[ержава
армией крепкa> для студентов 1 курса

02 марта 5 комаллд
1 курса

Г.А.Азарова,
педагог_
библиотекарь

7 Игра <rЩевица краса - русая косa>),

посвященнаrI празднованию
Международного женского дня 8

03 марта 4 команды
1 курса

Г.А.Азарова,
педЕгог_
библиотекаоь



Марта
8 Кругльй столдJuI студентов 1 курса

<<Молодежь против царкотиков))
4 марта Мастера

п/обучения
Кураторы
студенты 1

куDса

О.В.Кондраш
кина
Щ.Н.Ма-тrова
соц. педагоги

9 МузьткальЕо-развлекательнЕuI
программа, посвященнчUI
пр.lзднованию 8 марта <Веселый
девичник)

05 марта Сryденты
общежития
Ns 25

Е.А.Губанова
воспитатель
общ. Jф 25

10 Конкурс сочинений на тему: кЯ
против наркотиков!>>

09_10
марта

Студенты
1-2 курсов

смольякова
о.А.,
преподавател
ь

11 Кругльй стол кНаркотики - зло
высшей категории!> среди студентов
общ. J',lb 25

9 марта Студенты
общежития
Jф 25

Е.А.Губанова
воспитатель
общ. Ns 25

12 Беседа с медицинским психологом
диспансерного наркологического
отделения ОГБУЗ кТамбовская
IIсихиатрическiш клиническая
больница> Ельниковой Е.С. по
профилактике употребления ПАВ

10 марта Мастера
п/обучения
Кураторы
студенты 1

курса

Кондрашкина
о.в.,
социальный
педагог

13 Турнир по шахматаI\4 среди студентов
общежития

10 марта Студенты
общежития
J\b 26

Верховникова
воспитатель
общ. м 26

г


