
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТОГБПОУ

«Железнодорожный колледж
 имени В.М. Баранова»

Макаров П.Е.

План проведения областной молодежной акции «Колледж - территория без наркотиков!» 
с 09 марта по 23 марта 2022 года

в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова»

№,
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные Межведомственное
взаимодействие

1. Объявление об акции и размещение
информации о проведении областной

молодёжной акции 
«Колледж — территория без наркотиков»

09.03.2022г. Егорова В.Е. - 
педагог-организатор

Студенческий совет

2. Совещание педагогических работников
по профилактике употребления табачной

продукции, алкогольных напитков,
наркотических средств и психотропных

веществ

10.03.2022г. Струкова Н.П. -
зам.директора по УВР

Администрация
колледжа

3. Социологический опрос на тему: 
«Что толкает подростков на употребление

ПАВ?»

11.03.2022г. Егорова В.Е. -
 педагог-организатор

Студенческий совет

4. Анкетирование 
«Склонность к аддиктивному

12.03.2022г. Яровицына М.А. -
 педагог-психолог



поведению» по профилактике
наркомании среди обучающихся

5. Разработка методических рекомендаций
для педагогических работников по

организации работы со студентами по
профилактике употребления

психотропных веществ (размещение
информации на сайте колледжа в разделе

«За здоровый образ жизни»)

11.03.2022г. -
14.03.2022г.

Яровицына М.А. - 
педагог-психолог

6. Оформление информационных стендов 
«Имею право знать!» 

и «За здоровый образ жизни!»

14.03.2022г. Чепракова  Л.А. -
медицинский работник

ТОГБУЗ «ГБ 
им. С.С. Брюхоненко»

7. Конкурс рефератов и эссе на тему: 
«Молодёжь ПРОТИВ наркотиков!»

09.03.2022г.-
15.03.2022г.

Снопковская Е.В. -
преподаватель русского

языка и литературы

Мичуринская
центральная

городская библиотека

8. Конкурс наглядной агитации: 
графические рисунки на тему 

«Жизни — ДА, наркотикам — НЕТ!»

15.03.2022г. Егорова В.Е. - 
педагог-организатор

9. Конференция для педагогиче ских
работников «Профилактика употребления
наркотических средств и психотропных
веществ во внутриколледжной среде»

16.03.2022г. Добросоцкая А.С. -
социальный педагог

Администрация
колледжа

10. Бе седа для студентов первого курса, с
приглашением начальника ОПДН ОМВД
России по г. Мичуринску Зацепиной О.А.,
на тему: «Административная и уголовная

ответственность за употребление,

16.03.2022г. Добросоцкая А.С. -
социальный педагог

ОПДН ОМВД России
по г. Мичуринску



хранение и распространение наркотиков,
наркотических и психотропных веществ» 

11. Кураторский час на тему: 
«Наркотики — путь в никуда!»

17.03.2022г. Кураторы групп,
классные руководители,

мастера п/о

12. Спортивные соревнования по
общефизической подготовке и

выполнению норм ГТО 
среди студентов колледжа

17.03.2022г. Прохоров В.С. -
преподаватель-

организатор

Студенческий совет,
волонтёры отряда

«Экспресс»

13. Семинар «Миф и реальность: Что нужно
знать о наркомании?»

с приглашением врача-терапевта,
отличника здравоохранения, доверенного

врача по ВИЧ-инфекции, врача I
категории — Дудниковой Л.В.

18.03.2022г. Яровицына М.А. - 
педагог-психолог

ТОГБУЗ «ГБ 
им. С.С. Брюхоненко»

14. Онлайн-встреча с родителями 
«Опасность, которая рядом...»

19.03.2022г. Кураторы групп,
классные руководители,

мастера п/о
15. Оформление отчёта о проведении

областной молодёжной акции 
«Колледж — территория без наркотиков»

21.03.2022г. Яровицына М.А. - 
педагог-психолог;

Егорова В.Е. - 
педагог-организатор

16. Линейки, посвящённые итогам областной
молодёжной акции 

«Колледж — территория без наркотиков»

22.03.2022г. Струкова Н.П. -
зам.директора по УВР

Администрация
колледжа
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