
 
  



Приложение 1 

к приказу  

 
План 

мероприятий ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

в рамках областной молодёжной добровольческой программы  

«Антитабачный десант». 

 
№п\п Мероприятие Место прове-

дения 

Дата Ответст- 

венные 

1 Объявление о проведении акции 

на информационных стендах в 

колледже и на страницах в 

соцсетях. 

Учебные  

корпуса 

05.04.2019 Зам. директора 

по ВР  

Валькова С.В. 

2 Обучение членов волонтерского 

отряда «Хрисане» основам про-

филактики табакокурения в мо-

лодежной среде. 

ОБК 05.04.2019 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Шаврина М.М. 

3 Тренинг для  членов волонтер-

ского отряда «Хрисане» по ор-

ганизации и проведению меро-

приятий программы «Антита-

бачный десант». 

Конференц-зал 06.04.2019 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Шаврина М.М. 

4 Соревнования по ГТО в зачет 

спартакиада г. Кирсанова 

МБОУ СОШ 

г. Кирсанова 

06.04.2019 Руководитель 

физвоспитания 

Ванин А.Н. 

5 Показательные выступления 

обучающихся колледжа, зани-

мающихся в секции по самбо в 

спортивном клубе «Пересвет» 

Спортзал №3 08.04.2019 Руководитель 

физвоспитания 

Ванин А.Н. 

6 Распространение буклетов, ли-

стовок, памяток, брошюр, ин-

формационных листов: «Мифы 

и реальность о курении», «Па-

мятка курящим мамам», «Сига-

рета и подросток» 

Учебные  

корпуса 

08.04.2019- 

19.04.2019 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Шаврина М.М.,  

волонтеры 

7 Анкетирование студентов 1 кур-

са «Ваше отношение к куре-

нию» 

Учебные  

кабинеты  

корпуса №1 

09.04.2019 Классные руко-

водители,  

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Шаврина М.М. 

волонтеры 

8 Обзор книжной выставки 

- «Книги  и газеты против сига-

реты» 

Библиотеки 

колледжа 

09.04.2019 Зав. библиоте-

кой 

Баранова  М.В. 

9. Тематические классные часы по 

профилактике табакокурения 

 «Учись делать здоровый образ 

жизни»; 

 «Умей сказать нет!» 

 «Состав табачного дыма и его 

Учебные ка-

бинеты колле-

джа 

09.04.2019, 

16.04.2019 

Классные руко-

водители групп 



воздействие на организм; 

 «Курение. Влияние на организм 

человека»; 

 «Мифы о безопасности пассив-

ного курения»; 

«Влияние вредных привычек на 

будущее поколение и их потом-

ство» 

10 Изготовление и выпуск печат-

ной продукции по профилактике 

табакокурения. 

Пресс-центр 08.04.2019- 

12.04.2019 

Пресс-центр 

11 Акция «Меняю сигареты на 

конфеты» 

колледж 10.04.2019 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Шаврина М.М 

12 День актуальной информации 

«Кто курит табак, тот сам себе 

враг» 

колледж 11.04.2019 Зам. директора 

по ВР  

Валькова С.В. 

13 Совещание с педагогическими 

работниками по профилактике 

табакокурения, а также сохра-

нению и укреплению здоровья 

студентов, обеспечению без-

опасности их жизнедеятельно-

сти 

Пресс-центр 11.04.2019 Зам. директора 

по ВР  

Валькова С.В. 

14 Методические рекомендации 

дляпедагогических работников 

по вопросам профилактики та-

бакокурения. 

Кабинет  

психолога 

11.04.2019 Педагог-

психолог  

Штанина Н.В. 

15 Беседа «Курение и материн-

ство» 

Общежитие 

№2 

11.04.2019 Воспитатель 

общежития 

Близнюкова В.Г 

16 Просмотр и обсуждение ви-

деороликов о вреде курения 

Актовый зал 12.04.2019 Педагог-

организатор 

Черников А.С, 

17 Участие в фестивале студенче-

ского творчества Студенческая 

весна 

Центр досуга 

«Золотой ви-

тязь» г. Кир-

санова 

12.04.2019 

15.04.2019 

Педагог-

организатор 

Черников А.С. 

18 Спортивные соревнования 

«Спорт вместо никотина» 

Спортзал №1 15.04.2019 Руководитель 

физвоспитания 

Ванин А.Н. 

19 Семинар «Влияние никотина на 

здоровье человека» с приглаше-

нием врача-нарколога 

Конференц-зал 15.04.2019 Зам. директора 

по ВР  

Валькова С.В. 

20 Антитабачная викторина Конференц-зал 16.04.2019 Преподаватель 

Гончарова Л.Ю, 

21 Встреча с медицинским работ-

ником колледжа «О последстви-

ях курения» 

Конференц-зал 

корпуса №1 

16.04.2019 Медработник 

Кузнецова О.Б. 

22 Круглый стол «Курение и здо-

ровье» 

Библиотека 

корпуса №1 

16.04.2019 Библиотекарь 

Корниленко 

Н.В. 

23 Участие студентов колледжа в ДЮСШ г. 17.04.2019 г Руководитель 



легкоатлетическом кроссе 

«Спорт против наркотиков» на 

первенство г. Кирсанова 

Кирсанова физвоспитания 

Ванин А.Н. 

24 Конкурс сочинений «Жизнь без 

сигарет» 

Кабинет №1 17.04.2019 Преподаватели 

Назирова О.В., 

Ларина М.В. 

25 Спецвыпуск газеты Студенче-

ская орбита «Скажи сигарете - 

НЕТ» 

Пресс-центр 18.04.2019 Зам. директора 

по ВР  

Валькова С.В. 

26 Конкурс рисунков «Мы против 

курения» 

Библиотека 

№2 

18.04.2019 Зам. директора 

по ВР  

Валькова С.В. 

27 Информационный час «От вред-

ной привычки к болезни один 

шаг» 

Общежитие 

№1 

18.04.2019 Воспитатели 

общежитий 

Багно Н. Б. 

Алешкова С.В..  

28 Флешмоб «Мы за здоровый об-

раз жизни» 

Территория 

колледжа 

19.04.2019 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Шаврина М.М.,  

волонтеры, 

Устинова Л.А. 

 
Заместитель директора по ВР                                Валькова С.В. 


