Утверждаю
Зам. директора по УВР
Струкова Н.П.
План проведение областной молодежной добровольческой программы «Антитабачный десант»
в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»
№
1.

2.

3.
4.
5.

Наименование мероприятий

Дата проведение

Ответственные

Участники

Совещание с педагогическими работниками по
профилактике табакокурения, а также сохранению и
укреплению здоровья студентов, обеспечению
безопасности их жизнедеятельности
Встреча студентов второго курса с инспектором
ОГИБДД ОМВД России по г. Мичуринску Даниилом
Валерьевичем Толмачевым

19.03.2018

Администрация колледжа

Педагогические
работники

19.03.2018

Волонтеры отряда
«Экспресс»

Опрос среди студентов «Какие законы о запрете курения
вы знаете?»
Оформление книжной выставки "Умей сказать – нет»"

19.03.2018

МАУ «Центр
инновационных
технологий»г.
Мичуринска- Наукограда
РФ, зам. директора по
УВР, соц. педагог и
руководитель
волонтерского отряда
Соц. педагог

21.03.2018
21.03.2018

Библиотекарь
Мастера п/о, кураторы
групп

21.03.-23.03.2018

Педагоги доп.
образования, мастера п/о,
кураторы групп
Руководитель
волонтерского отряда
Мастера п/о, кураторы
групп
Соц. педагог,

Конкурсу буклетов «Время бросить курить»»
6.

7.

Конкурс рисунков «Без сигарет и табака, жизнь
интересна и легка»»
Конкурс презентации «Не прокури свое здоровье!»

8.

Конкурс рефератов "Мы за здоровый образ жизни"

9.

Методические рекомендации для родителей, студентов и

21.03.-23.03.2018
21.03-28.03.2018
21.03.2018

Волонтеры отряда
«Экспресс»
Студенческий совет
Волонтеры отряда
«Экспресс», студенческий
совет
Волонтеры отряда
«Экспресс», студенческий
совет
Студенческий совет
Студенты I – III курсов

педагогических работников по вопросам профилактики
табакокурения.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Конкурс плакатов «Курению - бойкот!»
Круглый стол по теме: «Губительная сигарета». Встреча
студентов I курса с врачом – фтизиатром Мичуринского
филиала ГБУЗ ТОКТД Галиной Юрьевной Буниной
Обучающее занятие волонтеров с врачом – фтизиатром
Мичуринского филиала ГБУЗ ТОКТД Галиной
Юрьевной Буниной
Лекция «Будущее без туберкулёза и табакокурения: эту
реальность мы приближаем» Встреча студентов I курса с
врачом – фтизиатром Мичуринского филиала ГБУЗ
ТОКТД Галиной Юрьевной Буниной
Встречи с инспектором ОПДН ОМВД России по г.
Мичуринску Кретининым Д.В. на темы: «Сообщи, где
торгуют смертью», «Вредные привычки»
Информационно-просветительское занятие «Правильный
выбор». Встреча с врачом психиатром-наркологом
Мичуринского психоневрологического диспансера
Сергеем Владимировичем Стрыгиным

16.

медработник
22.03.2018

Мастера п/о, кураторы
групп
МАУ «Центр
инновационных
технологий» г.
Мичуринска - Наукограда
РФ, зам. директора по
УВР, соц. педагог и
руководитель
волонтерского отряда

Волонтеры отряда
«Экспресс»

22.03.2018

Зам. директора по УВР,
соц. педагог

Студенты 1 курса

22.03.2018

Соц. педагог,
медработник,
руководитель
волонтерского отряда
Соц. педагог,
медработник,
руководитель
волонтерского отряда
Преподаватель колледжа

Волонтеры отряда
«Экспресс»

22.03.2018

22.03.2018

22.03.2018

22.03.2018
Просмотр фильма «Секреты манипуляции. Табак».

17.
18.

19.

20.

Молодёжный лекторий «Реализуй себя в цифровом мире»
в Мич ГАУ
Обучающее занятие волонтеров на тему «Духовные
советы, как бросить курить» с отцом Дмитрием
Милюковым – протоиереем Боголюбского собора
Информационные минутки "Твой здоровый выбор»,
проводила медсестра колледжа Людмила Алексеевна
Чепракова
Футбольный матч с сотрудниками ЛО МВД России на
станции Мичуринск

23.03.2018
23.03.2018

24.03.2018

23.08.2018

Зам. директора по УВР,
соц. педагог и
руководитель
волонтерского отряда
Медработник

Преподаватель физической
культуры

Волонтеры отряда
«Экспресс»

Волонтеры отряда
«Экспресс»

Студенты 2-3 курс
Волонтеры отряда
«Экспресс»

студенты 2-4 курсов

студенты 3-4 курсов

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Соревнования по баскетболу в спортивном комплексе
«Олимп»
Химические опыты
Просмотр видеофильма в общежитии колледжа
профессора В.Г. Жданова "Правда о табаке"
Соревнования по волейболу в рамках XXIV областных
спортивных игр среди студентов I – III курсов
Хоккейное соревнование среди студенческих команд
города Мичуринска
Конкурс сочинений-эссе "Жизнь курильщика", "Жизнь
без сигарет", "Я не курю! Я счастлив!»
Изготовление плаката в общежитии колледжа «Я держу
в ладонях солнце. Каждый луч Здоровье Вам!»
Линейка, посвященная трагедии, произошедшей в
Кемерово

29.

24.03.2018
26.03.2018
26.03.2018
26.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
28.03.2018
28.03.2018

Родительское собрание «Поговорим о курении»
30.

Викторина в общежитии на тему: «За жизнь без
табачного дыма».

31.

28.03.2018

29.03.2018
Интеллектуальная игра по станциям «Курить – здоровью
вредить!»

32.

29.03.2018
Мини – спектакль «О вреде курения»

33.

34.

Обучающее занятие волонтеров. Семинар по проблеме
табакокурения среди молодежи. Встреча с акушеркой
ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г.
Мичуринска» Верой Васильевной Глебовой
Конференция по теме: «Курение. За и против?» Встреча с
врачом – психологом Александром Юрьевичем
Труновым

29.03.2018

29.03.2018

Преподаватель физической
культуры
Преподаватель химии
Воспитатель в общежитии
Преподаватель физической
культуры
Преподаватель физической
культуры
Преподаватель русского
языка и литературы
Воспитатель общежития,
студ. совет
Директор колледжа и пед.
коллектив
Зам. директора по УВР,
соц. педагог, мастера п/о,
кураторы групп
Воспитатель общежития

студенты 1 курса
студенты 16 группы
Студенты, проживающие
в общежитии
студенты 1-3 курса
студенты 1 курса
студенты 1 курса
Студенты, проживающие
в общежитии
студенты 1-2 курса
Родители 3 курса

Студенты, проживающие
в общежитии

Руководитель
волонтерского отряда, соц.
педагог, секретарь уч.
части
Секретарь уч. части,
руководитель
волонтерского отряда,
соц. педагог,
Мастера п/о, кураторы
групп

студенты 1-3 курсы

Творческое объединение
«Юность»

Мастера п/о, кураторы
групп

Волонтеры отряда
«Экспресс»

Волонтеры отряда
«Экспресс»

35.
36.
37.

Анкетирование «Твое отношение к курению»
Классные часы для 2-4 курса «Брось сигарету!»
Классные часы для 1 курса « Что же делать с табаком!»

38.

29.03.2018
29.03.2018

29.03.2018

Студ. совет
Мастера п/о, кураторы
групп
Мастера п/о, кураторы
групп
Руководитель
волонтерского отряда, соц.
педагог, секретарь уч.
части
Программист

30.03.2018

Администрация колледжа

29.03.2018
29.03.2018

Отчет о проведении молодежной добровольческой
программы «Антитабачный десант»
39.
40.

Размещение информации на сайте
в разделе «Воспитательная работа» (пост-релиз и фото)
Подведение итогов

студенты 1-3 курсы
Студенты 2-3 курс
Студенты 1 курс

