
 

Отчет о проведении областной молодежной акции 

 «Колледж – территория без наркотиков!» 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 
(наименование профессиональной образовательной организации) 

 

 
№ 

п/п 

Эл. адрес раздела «Воспита-

тельная работа» 

Наименование мероприя-

тия, дата 

Количество 

участников  

Межведомственное 

взаимодействие  

1 Раздел «Воспитательная ра-

бота» 

http://apt68.ru/?page_id=10195 

Объявление о проведении 

акции, 17.02.2019 г. 

700 Администрация 

колледжа 

2 Раздел «Новости» 

http://apt68.ru/?page_id=9246 

Изготовление и выпуск 

печатной продукции по 

профилактике незаконно-

го потребления наркоти-

ческих средств и психо-

тропных веществ, их не-

законному обороту для 

студентов колледжа, 

17.02.2020-19.02.2020 

15  

3  Обучение членов волон-

терского отряда «Хри-

сане» правилам распро-

странения печатных из-

даний среди студентов 

колледжа и населения, 

17.02.2020 

15  

4  Распространение готовой  

печатной продукции сре-

ди студентов колледжа, 

родителей и населения, 

24.02.2020, 26.02.2020 

120  

5  Тренинг для  членов во-

лонтерского отряда 

«Хрисане» по организа-

ции и проведению меро-

приятий акции, 

18.02.2020 

15  

6  Родительское собрание с 

рассмотрением одним из 

вопросов профилактику 

употребления наркотиков 

среди подростков, 

26.02.2020 

20 Администрация 

колледжа 

7  Спецвыпуск газеты Сту-

денческая орбита «Кол-

ледж - территория без 

наркотиков», распро-

странение его среди сту-

дентов,18.02.2020 

320  

8  Обзор книжных выставок  

- «Я выбираю жизнь!» 

- «Наркомания – знак бе-

450 Городская библио-

тека 

http://apt68.ru/?page_id=10195
http://apt68.ru/?page_id=9246


 

ды», 24.02.2020-

27.02.2020 

9  Совещание классных ру-

ководителей по вопросу 

профилактики незакон-

ного потребления нарко-

тических средств и пси-

хотропных веществ, их 

незаконного оборота, 

17.02.2020 

41 Администрация 

колледжа, 

МОМВД России 

«Кирсановский» 

10  Просмотр видео фильма 

«Дорога в никуда» с об-

суждением и письмен-

ными отзывами, 

25.02.2020 

45  

11  Спортивный  «Анти-

наркотический десант», 

18.02.2020 

75  

12  Встреча с сотрудниками 

МОМВД России «Кирса-

новский», 25.02.2020 

32 МОМВД России 

«Кирсановский» 

13  Конференция «Мифы о 

наркотиках», 18.02.2020 

19 Молодежный Со-

вет при админи-

страции Кирсанов-

ского района 

14  Флешмоб «Колледж – 

территория без наркоти-

ков», 27.02.2020 

25  

15  Конкурс презентаций 

«Мы – против наркоти-

ков», 26.02.2020 

45 Студенческий Со-

вет, 

 Антинаркотиче-

ская комиссия 

Кирсановского 

района 

16  Встреча с медицинским 

работником колледжа «О 

последствиях употребле-

ния наркотических ве-

ществ», 18.02.2020, 

25.02.2020 

158  

17  Беседа «Наркотикам - 

НЕТ», 19.02.2020 

22  

18  Тематические классные 

часы по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

их незаконному обороту, 

18.02.2020, 25.02.2020 

240 Антинаркотическая 

комиссия Кирса-

новского района 

19  Диспут «Молодежь про-

тив наркотиков», 

18.02.2020 

24 ХКО «Кирсанов-

ское» 

20  Соревнования по теннису 18  



 

среди студентов общежи-

тий, 19.02.2020 

21  Военно-спортивные со-

ревнования среди студен-

тов казачьих групп «Ка-

зачья удаль», 21.02.2020 

112 ХКО «Кирсанов-

ское» 

22  День здоровья для со-

трудников колледжа, 

22.02.2020 

100  

23  Беседа «Мы выбираем 

жизнь!» (Жизнь без 

наркотиков), 25.02.2020 

19  

24  Внеклассное мероприя-

тие «Наркомания – это 

беда, наркомания – путь в 

никуда!», 25.02.2020 

34  

25  Ток-шоу «Молодежь 

против наркотиков», 

26.02.2020 

21  

26  Круглый стол «Стоп 

наркотикам», 26.02.2020 

23 Молодежный Со-

вет при админи-

страции Кирсанов-

ского района 

27  Круглый стол «Омут» 

(Что я должен знать о 

наркотиках?), 25.02.2020 

21 Антинаркотическая 

комиссия г. Кирса-

нова 

 

Зам. директора по ВР    Валькова С.В. 


