
Отчет о проведении областной молодежной акции «Колледж - территория без наркотиков!»   

в ТОГБПОУ «Строительный колледж» с 09-23.03.2022 

Сайт колледжа: раздел «Новости» - https://togou-pl15.ru/  

Раздел «Воспитательная работа» - https://www.togou-pl15.ru/vos  

В контакте - https://vk.com/studsovet_sk 
  

№ пп Эл. адрес раздела 

«Новости» 

«Новости» - 

https://togou-pl15.ru/  

 

«Воспитательная 

работа» 

https://www.togou-

pl15.ru/vos 

 

Наименование мероприятия, дата  Количество участников  Межведомственно

е взаимодействие  

1.   Собрание Студенческого совета, обсуждение плана 

мероприятий акции. 09.03.2022 

25  

2.   Издание приказа по колледжу №70-уч от 09.03.2022 года «О 

проведении областной акции «Колледж- территория без 

наркотиков» 09.03.2022 

  

3.   Всероссийское родительское собрание. Рассылка в 

родительские чаты групп информации о подключении и 

информирование родителей об акции «Колледж – территория 

без наркотиков» и возможности участия родителей. 09.03.2022 

23 куратора  

438 родителя 

 

4.   Книжная выставка в библиотеке «Нет – наркотикам!» 10-

23.03.2022 
  

5.   АНКЕТИРОВАНИЕ 11.03.2022,18.03.2022 

- «Курение и здоровье», 

-  «Анонимное анкетирование»,  

- «Мои знания о курении»,  

- «Отношение к вредным привычкам»,  

- «Отношение молодежи к употреблению психоактивных 

веществ» 

Всего 153 студента 

12 студентов 

23 студента 

20 студентов 

25 студентов 

22 студента  

 

 

https://togou-pl15.ru/
https://www.togou-pl15.ru/vos
https://togou-pl15.ru/
https://www.togou-pl15.ru/vos
https://www.togou-pl15.ru/vos


- «Каждый сам делает выбор» 

- «Твой выбор» 

- «Здоровый образ жизни» 

15 студентов 

18 студентов 

18 студентов 

6.   Час общения : «Что такое фейки? Как проверять 

информацию?» 12.03.2022 

442 студента  

7.    Педагогическое совещание. Проведение акции «Колледж – 

территория без наркотиков» 14.03.2022 

37 педагогов  Леонова И.П. – 

инспектор ПДН, 

капитан полиции 

УМВД России по 

г.Тамбову 

8.   Участие в гала-концерте городского Фестиваля патриотической 

песни. 14.03.2022 

10 студентов ВПК «Барс»  

9.  https://vk.com/studsove

t_sk?w=wall-

202573833_245 

 

https://vk.com/ckvolont

er?w=wall-

148033501_234 

Встреча с отцом Александром (иерей Александр Быканов) 

Троицкого храма г.Тамбова «Милосердие и нравственность» 

14.03.2022 

46 студентов иерей Александр 

Быканов, 

Троицкий храм 

г.Тамбова 

10.  https://vk.com/studsove

t_sk?w=wall-

202573833_244 

Мероприятие «Мы – молодежь активная!» в рамках участия III 

Всероссийского конкурса лучших практик студенческий 

организаций профессиональных образовательных 

организаций14.03.2022 

25 студентов  

11.   Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью» 14-25.03.2022   23 куратора  

12.   Всероссийский урок добровольчества15.03.2022 Более 380 студентов  

13.    «СПОРТ против наркотиков и превыше всего!».  

Командные соревнования по теннису.  15-19.03.2022 

Более 60 студентов  

14.  https://vk.com/studsove

t_sk?w=wall-

202573833_249 

Участие в проведении Всероссийской акции  #Письмосолдату   

15-21.03.2022 

1-2 курс  

15.  https://vk.com/studsove

t_sk?w=wall-

202573833_246 

«Крымская весна» - творческий конкурс, посвященный 8й 

годовщине воссоединения Крыма с Россией15-16.03.2022 

  

16.  https://vk.com/studsove Каждая тренировка – шаг вперед! Тренировочные занятия 10 студентов ВПК «Барс» ,  

https://vk.com/studsovet_sk?w=wall-202573833_245
https://vk.com/studsovet_sk?w=wall-202573833_245
https://vk.com/studsovet_sk?w=wall-202573833_245


t_sk?w=wall-

202573833_248 

выполнения нормативов начальной военной подготовки для 

колников Тамбовской православной гимназии имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского16.03.2022 

обучающиеся гимназии  

17.  https://vk.com/ckvolont

er?w=wall-

148033501_236 

Работа волонтерских отрядов «Милосердие», «Лад» по участию 

в акции «#МыВместе»: сбор гуманитарной помощи для 

вынужденных переселенцев с народных республик Донбасса 

16.03.2022 

23 волонтера «Милосердие», 

«Лад» 

 

18.   XXIV Юношеские чтения им. В.И.Вернадского – подключение 

14-16.03.2022 

24 студента  

19.   Кураторский час «Имя беды –наркотики» 16.03.2022 23 студента группы №2-6А  

20.   Кураторский час  

"Жизнь без вредных привычек".  16.03.2022 

18 студентов  

21.   Проверка несовершеннолетних и родителей, состоящих на 

учете в ПДН/КДН. Проверка прокуратуры по профилактике 

преступлений и правонарушений.  16.03.2022 

 В.А.Левчук – 

представитель 

прокуратуры 

22.   Отборочные соревнования при подготовке к марш-броску 

Памяти десантников 6 роты.... 16-23.03.2022 

Более 25 студентов  

23.   Семинар «Не попадись на крючок!» 17.03.2022 36 студентов  

24.   Кураторский час  

"Мы против наркотиков".  «#Стопнаркотик! 17.03.2022 

29 студентов    

25.   Кураторский час «Территория без наркотиков» 17.03.2022 22 человека  

26.   Проектная деятельность в колледже: «Просто скажи «Нет!»», 

«Антитабачный десант», «Алкоголь –нам не по пути!» 

(ежегодно для 1 курсов) 9-23.03.2022 

123 студента 

1 курса 

 

27.  https://vk.com/studsove

t_sk?w=wall-

202573833_247 

Экскурсия ВПК»Барс» в военно-учебный центр ТГУ 

им.Г.РДержавина 17.03.2022 

10 студентов ВПК «Барс»  

28.   Конкурс буклетов/памяток  Разработка буклетов «Скажем:  

«НЕТ наркотикам!»», «Мы есть!»(волонтерская 

антинаркотическая группа) 17.03.2022 

28 студентов  

 

 

29.   Выставка стенгазет «Колледж – территория без наркотиков» 

(фойе общежития) 17-18.03.2022 

Студенты общежития  

30.  https://vk.com/studsove

t_sk?w=wall-

«Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!» - праздничный концерт. 

18.03.2022 

130 студентов  



202573833_251 

31.   Кураторский час «Как уберечь себя от наркотиков» 18.03.2022 Группа №1-9,  

22 студента 

 

32.   Конкурс рефератов, эссе, презентаций 

«Снюс –это наркотик» 

«История наркозависимости» 

«Вред наркотиков. Профилактика от наркотической 

зависимости» 

«Наркомания – что это?» 

«11 опасностей наркомании» 18.03.2022 

43 студента 

 

12 студентов (гр.1-1) 

6 студентов (гр.2-6А) 

 

4 студента (гр.3-6) 

4 студента (гр.3-8) 

17 студентов (гр.1-5) 

 

33.     Турнир по стрельбе из пневматического пистолета18.03.2022 63 человека  

34.  https://vk.com/studsove

t_sk?w=wall-

202573833_250 

Спортивный праздник «Движение вверх!»  в рамках 

Региональной недели Дней единых действий18.03.2022 

43 студента СК «Олимп»  

35.   Круглый стол "Решим проблему вместе» 19.03.2022 48 студентов  

36.   Мониторинг (анонимное психологическое тестирование) на 

тему: "Методика диагностики склонности к 13 видам 

зависимостей"(Лозовая Г.В.),   Тест на склонность молодежи к 

нарушению норм и правил, 19.03.2022 

 

1-3курс 

 

 

37.   Мониторинг студентов на тему: «Досуговая деятельность 

студентов во внеурочное время, выходные дни» 19.03.2022 

1-4 курсы  

38.   Внутриколледжное родительское собрание «Родительский 

ВСЕОБУЧ» на тему «Наркотические средства: спайсы, снюсы. 

Как понять, что мой ребенок употребляет это?». 19.03.2022 

Родители   

39.   Обучающее занятие волонтеров на тему "Наркотики и 

проблемы Человечества"20.03.2022 

13 студентов  

40.   Профилактические мероприятия ПАВ в молодежной среде 

"Ожидаемое и реальность", "Вечер одного слова"21.03.2022 

35 студентов  

41.   Конкурс «Защити плакат из Интернета». Наглядная агитация  

21.03.2022 

22 группы  

42.   Просмотр видеоматериала «Иного пути нет», «Всем миром 

против наркотиков», «Одиссея», «Кислота» В течении акции 

(9,10, 21.03.2022) 

183 студента  



43.   Конкурс рисунков «Я выбираю Жизнь!» 21.03.2022 17 студентов  

44.   Студенческая конференция "Просто скажи:" Нет! " 22.03.2022 Более 50 студентов  

45.    Разработка методических рекомендаций, пакета нормативно-

правовых документов для работы кураторов и мастеров п/о, 

родителям  со студентами по теме: «Административная и 

уголовная ответственность за правонарушения в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ» В теч.акции 

  

Заместитель директора по УВР: Садилкина И.С. 
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