УТВЕРЖДАЮ:
Первый зам. директора
Коновалова С.В.
План проведения
областной молодежной добровольческой программы
«Антитабачный десант»
в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Наименование мероприятий
Совещание с педагогическими работниками
по профилактике табакокурения, а также
сохранению и укреплению здоровья
студентов, обеспечению безопасности их
жизнедеятельности.
Посещение выставки художника А.В.
Платицына в литературно-музыкальном музее
г. Мичуринска
Участие в XXII городском фестивале
«Студенческая весна»
Обучающее занятие волонтеров на тему:
«2017 год – год экологии», встреча с
представителем администрации города,
курирующим вопрос уборки городских
территорий Г.Г.Ким

Дата проведения
5.04.2017

Ответственные
Администрация колледжа

Участники
Педагогические
работники

5.04.2017

Библиотекарь

Студенты I-III
курса

6.04.2017

Педагоги доп. образования

Студенты I-IV
курса

6.04.2017

Подготовка методических рекомендаций для
родителей по успешной профилактике
табакокурения среди детей и подростков
Экскурсия в Мичуринский краеведческий
музей.
Подготовка методических рекомендаций для

6.04.2017

МАУ «Центр
инновационных
технологий» г. Мичуринска
– Наукограда РФ,
руководитель волонтерского
отряда «Экспресс»
Соц. педагог

7.04.2017

Библиотекарь

7.04.2017

Медработник

Студенты I
курса

8.

педагогического коллектива по повышению
уровня эффективности профилактики
табакокурения среди студентов.
Волонтерский рейд по группам с агитацией
против курения.

Руководитель волонтерского
отряда «Экспресс»

9.

Посещение первенства ЦФО по борьбе дзюдо
на призы генерала армии Н.Е. Рогожкина,
ледовая арена «Темп»

10.

Конкурс рисунков «Табак – тебе враг»

10.04-19.04.2017

11.

10.04-19.04.2017

17.

Конкурс стихотворений собственного
сочинения «Нас – некурящих – больше!»
Конкурс плакатов «Сломай сигарету, пока она
не сломала тебя»
Выпуск студенческой газеты «Магистраль» с
рубрикой «Антитабачный десант»
Подготовка методических рекомендаций для
студентов по профилактике табакокурения
Оформление информационного стенда
«Здоровый образ жизни»
Оформление книжной выставки «Спаси себе
жизнь»
Конкурс сочинений-эссе «Уже не модно»

18.

Конкурс буклетов «Не курите рядом с нами»

11.04.-19.04.2017

19.

Соревнования по футболу с заводом
«Прогресс»
Внутриколледжные соревнования по
настольному теннису.

12.
13.
14.
15.
16.

20.

8.04.2017,
9.04.2017

10.04.2017

Соц. педагог, библиотекарь,
руководитель волонтерского
отряда «Экспресс», педагогбиблиотекарь
Мастера п/о, кураторы
групп
Мастера п/о, кураторы
групп
Мастера п/о, кураторы
групп
Редколлегия студсовета

10.04.2017

Педагог-психолог

11.04.2017

Редколлегия студсовета

11.04.2017

Библиотекарь

11.04.-19.04.2017

Мастера п/о, кураторы
групп
Мастера п/о, кураторы
групп
Руководитель физической
культуры
Руководитель физической
культуры

10.04-19.04.2017

11.04.2017
11.04.2017

Волонтеры
отряда
«Экспресс»
Студенты I-III
курса

Студенты I – III
курсов
Студенты I – III
курсов
Студенты I – III
курсов
Студенты I – III
курсов

Студенты I – III
курсов

Студенты I – III
курсов
Студенты I – III
курсов
Студенты I – III
курсов
Студенты I – IV
курсов

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.

31.
32.

33.

Городской волейбольный турнир среди
мужских команд.
Баскетбольный матч в АО МЛРЗ«Милорем»

11.04.2017

Всероссийская волонтерская спортивная
акция «Космический забег»
Тестирование «Оценка степени никотиновой
зависимости»
Всероссийский экологический субботник

12.04.2017

Акция «72 березы Памяти», посвященная
подвигу героя-летчика, выпускника колледжа
А.П. Хорошкова.
Единый классный час по проблеме
табакокурения.
Обучающее занятия для волонтеров на базе
МАУ «Центр инновационных технологий»
г.Мичуринска – Наукограда РФ – встреча с
войсковым старшиной, заместителем атамана
Тамбовского казачьего общества
И.А.Мартыновым.
Просмотр видеофильмов «Секреты
манипуляции. Табак»
Проведение групповых родительских
собраний «Профилактика подросткового
табакокурения»
Участие в общегородском Пасхальном
крестном ходе.
Волонтерская акция «Меняю сигарету на
конфету»

13.04.2017

Обучающее занятия для волонтеров на базе

12.04.2017

12.04.2017
12.04.2017

13.04.2017
14.04.2017

15.04.2017
15.04.2017

Руководитель физической
культуры
Руководитель физической
культуры
Руководитель физической
культуры
Педагог-психолог
Мастера п/о, кураторы,
сотрудники колледжа
Руководитель волонтерского
отряда «Экспресс»
Кураторы групп,
мастера п/о
Руководитель волонтерского
отряда

Кураторы, мастера п/о,
библиотекарь
Зам. директора по УВР,
мастера п/о, кураторы групп

16.04.2017

Кураторы, мастера п/о

17.04.2017

Руководитель волонтерского
отряда

17.04.2017

Руководитель волонтерского

Студенты I – IV
курсов
Студенты I – IV
курсов
Студенты I
курса
Студенты I – III
курсов
Студенты I – IV
курсов
Волонтеры
отряда
«Экспресс»
Студенты I – III
курсов
Волонтеры
отряда
«Экспресс»

Студенты I – III
курсов
Родители
студентов I – II
курсов
Студенты I – III
курсов
Волонтеры
отряда
«Экспресс»
Волонтеры

34.

35.
36.

37.

38.

39.
40.

МАУ «Центр инновационных технологий»
г.Мичуринска – Наукограда РФ – встреча с
врачом-фтизиатром Э.В. Бутучел.
Встречи с инспектором ОПДН ОМВД России
по г. Мичуринску «Ответственность за
курение в общественных местах»
Семинар «Выброси сигарету!»

отряда

отряда
«Экспресс»

18.04.2017

Зам. директора по УВР, соц.
педагог, инспектор ОПДН

Студенты I – II
курсов

18.04.2017

Кураторы групп

Обучающее занятия для волонтеров на базе
МАУ «Центр инновационных технологий»
г.Мичуринска – Наукограда РФ – встреча с
врачом-наркологом С.В. Стрыгиным.
Конференция по итогам конкурсов рефератов,
сочинений-эссе, стихотворений о проблеме
табакокурения.
Подведение итогов

19.04.2017

Руководитель волонтерского
отряда

Студенты II
курса
Волонтеры
отряда
«Экспресс»

20.04.2017

Кураторы групп, мастера
п/о, кураторы.

20.04.2017

Размещение материалов по акции на сайте
колледжа.
Оформление отчета о проведении областной
молодежной добровольческой программы

20.04.2017

Зам. директора по УВР,
волонтеры отряда
«Экспресс»
Программист

20.04.2017

Библиотекарь, руководитель
волонтерского отряда
«Экспресс»

Студенты I – III
курса

