
 

План мероприятий 

по участию в Форуме по противодействию наркомании, 

алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям   

"Липецкая область — здоровый регион"  

 

№ Мероприятия Дата ответственный 

1 

 

Оформление стенда «Уголок 

профилактики вредных 

привычек» 

23 сентября зам. директора по ВР 

2 

 

Осенний легкоатлетический 

кросс: личное и командное 

первенство в рамках комплекса 

ГТО 

29 сентября 
руководитель 

физвоспитания 

3 

 

Классный час в группе 23 на 

тему: «Материнство и 

алкоголь!» 

6 октября 

классный 

руководитель  

23 группы  

Кнутова Е.А. 

4 

 

Классный час в группе 11 на 

тему: «Скажем «НЕТ» 

наркотикам» 

6 октября 

классный 

руководитель  

11 группы  

Малышева Е.В. 

5 

 

Спортивная акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 
6 октября 

Классный 

руководитель  

33 группы 

Кеделидзе С.В. 

6 

Настольный теннис: лично-

командное первенство колледжа 

среди юношей и девушек 

19-22 

ноября 

руководитель 

физвоспитания 

7 

 

Оформление  уголков здорового 

образа жизни в группах 
10 октября 

классные 

руководители, активы 

групп 

8 

 

Классный час в группе 13 на 

тему: «Здоровье – путь к 

успешной карьере»  

13 октября 

классный 

руководитель  

13 группы  

Битейкин М.М.  

9 

 

Классный час в группе 14 на 

тему: «Смерть на конце иглы» 
13 октября 

классный 

руководитель  

14 группы  

Татаринов А.М. 

10 

 

Круглый стол на тему: 

«Молодежь против наркотиков» 
13 октября зам. директора по ВР 

11 

 Классный час в группе 24 на 20 октября классный 



тему: «Здоровье – привилегия 

умных» 

руководитель  

24 группы  

Пашинцева И.А. 

12 

 

Классный час в группе 12 на 

тему: «Образ жизни и вредные 

привычки» 

20 октября 

классный 

руководитель  

12 группы  

Решетнева И.И. 

13 

 

Классный час в группе 32 на 

тему: «Наркотики – взлет или 

падение» 

20 октября 

классный 

руководитель  

32 группы  

Еремзина Е.П. 

14 

 

Юридический час - встреча с 

участковым    
20 октября Зам. директора по ВР 

15 

 

Конкурс эссе на тему: «Что 

нужно, чтобы быть здоровым!» 
20 октября 

преподаватели 

русского языка 

16 

 

Классный час в группе 21 на 

тему: «Депрессия и как с ней 

бороться» 

27 октября 

классный 

руководитель  

21 группы  

Перепелкина Н.А. 

17 
Классный час в группе 22 на 

тему: «Наркотикам НЕТ!» 
27 октября 

классный 

руководитель  

22 группы  

Мальцева С.Ф. 

18 

 

Классный час в группе 31 на 

тему: «Молодежь против 

наркотиков» 

27 октября 

классный 

руководитель  

31 группы  

Сапун Н.Е. 

19 

 

Классный час в группе 41 на 

тему: «Берегись «белой тучи» 3 ноября 

классный 

руководитель  

41 группы Ложкова 

С.Е. 

20 

 

Классный час в группе 43 на 

тему: «Влияние табака на 

организм человека» 

 

3 ноября 

классный 

руководитель  

43 группы  

Ельшаева В.М. 

21 

Родительские собрания: 

лекция на тему: « Профилактика 

вредных привычек» 

ноябрь 

социальный педагог,  

зав. отделениями, 

кл. руководители 

22 

Акция «Не запретить, а убедить» 

Международного дня отказа от 

курения, конкурс презентаций 

НЕзависимая жизнь 

10 ноября педагог-организатор 

23 
Заседание совета по 

профилактике правонарушений, 
ежемесячно 

зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 



УВК кл. руководители 

24 

Духовные беседы с отцом 

Борисом, направленных на 

формирование у студентов 

духовно-нравственных основ   

октябрь-

ноябрь 
зам. директора по ВР 

25 

 

Конкурс рисунков «Скажем НЕТ 

курению»   
13 ноября 

педагог-организатор, 

студенческое  

самоуправление 

26 

 

Выставка творческих работ 

студентов 
17 ноября педагог-организатор 

27 

Открытый классный час 

«Вредные привычки и наше 

здоровье» 

17 ноября 

42 группа, классный 

руководитель 

Красникова Н.М. 

28 

 

Концерт, посвященный Дню 

студентов 
17 ноября 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

29 

Спортивная акция: «Я выбираю 

спорт!» (первенство колледжа 

среди юношей и девушек в  

рамках комплекса ГТО) 

16-19 

ноября 
преподаватели ФК 

30 

Организация и проведение 

лектория по профилактике 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения для студентов, 

проживающих в общежитии. 

Оформление стендов в 

общежитии 

сентябрь - 

ноябрь 

Воспитатели 

общежития 

31 

Организация в читальном зале 

выставки книг и брошюр по 

проблеме СПИДа и наркомании 

сентябрь- 

ноябрь 

зав. библиотекой  

Г.А. Газина  

 

 

 


