План мероприятий в рамках областной тематической акции по профилактике
табакокурения, употребления алкоголя и наркомании
«За здоровье и безопасность наших детей»
«Наихудшее, чему может научиться молодежь,легкомыслие. Ибо последнее порождает те
удовольствия, из которых развивается порок».
Демокрит
Период с 01.10. 2018 по 31.05.2019 года
Цель - формирование в молодежной среде установки на ЗОЖ, привлечение обучающихся
к активной общественной жизни.
№
п/п
1.

2.

о
J.

4.

5.

6.

Мероприятия
Проведение ИМС с
педагогическим
коллективом по
организации работы в
рамках акции «За здоровье
и безопасность наших
детей»
Классные часы,
направленные на
пропаганду ЗОЖ,
формирование
антинаркотического
мировоззрения, повышение
правовой грамотности
Оформление
информационных стендов
«Твоя судьба в твоих
руках»
Создание и
распространение среди
обучающихся и
сотрудников техникума
буклетов «Здоровый образ
жизни»
Проведение родительских
собраний «Здоровый образ
жизни семьи как
профилактика
рискованного поведения
обучающихся»
Индивидуальные

Сроки проведения

Место проведения

октябрь 2018
Г •

1УК, 2УК

в течение
периода

зам. директора
по BP Бардина
Н.В.

всего учебные аудитории классные
1УК, 2УК
руководители,
мастера п/о

ноябрь 2018,
февраль S019

ЦИТ
УК№1,
библиотек УК №2

декабрь 2018

в течение
периода

Ответственный

1УК, 2УК

всего

1УК, 2УК

педагогорганизатор
Кадникова Е.А.,
члены
Студенческого
совета
классные
руководители,
мастера п/о

в течеггие всего учебные аудитории социальные

педагоги
Румянцева Б.А.,
Деньгина В. А.,
педагогпсихолог
Челеховская
Ю.В.
руководитель
спортивный зал
январь 2019,
физического
май 2019
воспитания
Шухлин В Л .
социальные
в течение всего 1УК, 2УК
педагоги
периода
Румянцева Б.А.,
Деньгина В. А.,
педагогпсихолог
Челеховская
Ю.В.
педагогноябрь 2018
1УК, 2УК
организатор
Кадникова Е.А.,
члены
Студенческого
совета
педагог1УК,
2УК
март 2018
организатор
ОБЖ
Жданков В.Г.
техникума, инженерв течение всего сайт
экраны ТВ
электроник
периода
Бегайкин А.В.

консультации
для периода
родителей по профилактике
девиантного поведения

7.

Организация и проведение
спортивных соревнований
«Эстафета здоровья»

8.

Информирование
о
службах и организациях,
оказывающих
медицинскую
и
психологическую помощь

9.

Организация и проведение
смотра-конкурса стенгазет
«Берегу здоровье смолоду!»

10.

Кинолекторий. Просмотр и
обсуждение тематического
видеофильма

11.

Размещение тематических
материалов на
сайте
техникума и экранах ТВ

1УК, 2УК

