
Пост-релиз о проведении в ТОГБПОУ «Строительный колледж» областной молодежной добровольческой программы 

«Антитабачный десант» с 11.04.2022 по 22.04.2022 г.  

В целях исполнения плана мероприятий по профилактике употребления табачной продукции, алкогольных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ на 2022 год (приказ управления образования и науки области 

от 13.01.2022 № 27 «Об организации работы по профилактике употребления табачной продукции, алкогольных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ среди студентов профессиональных образовательных 

организаций»), приказа №698 от 24.03.2022 «О проведении областной молодежной добровольческой программы 

«Антитабачный десант»» и приказа колледжа №81-уч от 25.03.2022  по реализации мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, 

профилактику потребления табака в ТОГБПОУ «Строительный колледж» прошла  молодежная  добровольческая 

программа «Антитабачный десант» с 11.04.2022 по 22.04.2022 г. 

Студенты, педагоги, кураторы, руководители волонтерских отрядов «Милосердие» и «Лад», ВПК «Барс», 

творческая лаборатория «СтройКа», СК «Олимп» с удовольствием и активностью провели в целях формирования 

здорового образа жизни и профилактики ограничения потребления табака интереснейшие семинары, обучающие 

тренинги, спортивные мероприятия, поучаствовали в проектной деятельности, экологических мероприятиях и мн.др.  

Важно заботится о себе и своем здоровье, беречь своих близких и создавать благоприятную экологическую среду 

для окружающих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет  

 о проведении областной молодежной добровольческой программы 

 «Антитабачный десант» 

в ТОГБПОУ «Строительный колледж» 11.04.2022 – 22.02.2022 

(наименование профессиональной образовательной организации) 
 

№п/п Эл. адрес раздела   Наименование мероприятий Количество и 

категория 

участников 

Дата 

проведения 

Кол-во 

баллов 

1.  Раздел 

«Воспитательная 

работа» сайта 

https://togou-

pl15.ru/vos  

Раздел «Новости» 

сайта 

https://togou-

pl15.ru/  

В Контакте 

ТОГБПОУ 

Строительный 

колледж/Студсове

т 

https://vk.com/stud

sovet_sk  

Издание приказ Объявление о молодежной добровольческой 

программы «Антитабачный десант»  

(Приказ №81-уч от 25.03.2022). 

Более 420 

студентов, мастера 

п/о, кураторы 

25.03.2022 5 

2.  Заседание Студенческого совета. Обсуждение и составление 

плана мероприятий. Предложения студентов. 

20 старост групп 28.03.2022 4 

3.  Учеба волонтеров отряда  «Милосердие». Чтение Закона о 

курении в общественных местах, штрафных санкциях, 

предусмотренных антитабачным законодательством. 

40 волонтеров 

отряда 

«Милосердие» 

11.04.2022 4 

4.  Разработка методических рекомендаций по повышению уровня 

эффективности профилактики табакокурения среди молодежи. 

Обновление методической базы.  

Служба УВР 12.04-

14.04.2022  

5 

5.  Конкурс «Курение опасно для здоровья…» на лучшую 

разработку: реферат/ сочинение/эссе/памятка/презентация о 

вреде курения  

18 разработок 

(активисты-

волонтеры) 

12.04-

16.04.2022 

5 

6.   Вовлечение студентов в проектную, исследовательскую 

деятельность: Проекты/исследования одного дня 

«Антитабачный десант: цитата, информация, статистика, 

картинка/фото» 

48 студентов 

(группы 1-6а, 1-4,1-

7) 

15-16.04.2022 5 

7.  Анкетирование студентов. Мониторинг.  75 студентов 

приняли участие в 

мониторинге 

11.04.2022 2 

8.  Уборка от листвы и мусора монументов Великой 

Отечественной войны и воинской славы: памятник Казакам-

10 волонтеров 12.04.2022 2 

https://togou-pl15.ru/vos
https://togou-pl15.ru/vos
https://togou-pl15.ru/
https://togou-pl15.ru/
https://vk.com/studsovet_sk
https://vk.com/studsovet_sk


https://vk.com/wall

-202573833_276    

https://vk.com/wall

-202573833_279  

https://vk.com/wall

-202 

https://vk.com/wall

-202573833_281 

573833_280  

 

https://vk.com/wall

-202573833_282 

кавалеристам Героям войны 1941-1945 гг. и Мемориальный 

триптих "Стена памяти". 

 

9.  Баскетбол как альтернатива пагубным привычкам. 20 студентов 12.04.2022 2 

10.  Кураторский час по группам: «Мы за здоровый образ жизни!». 

Просмотр фильма «Антитабачный десант» 

Группы колледжа 

(2 курс – 164 

человека) 

14.04.2022 2 

11.  Мероприятие, посвящённое «Дню космонавтики в 

Президентской библиотеке». 

23 человека 12.04.2022 2 

12.  Вечер в общежитии Строительного колледжа "Первый человек 

в Космосе". И опять акцент на здоровый образ жизни и добрые 

привычки 

18 студентов 12.04.2022 2 

13.  Кураторский час «Жизнь без сигарет» 

 

 

Группа №26А 

22 человека 

13.04.2022 2 

14.  Физкультурный квест «Мы за СПОРТ, а не за сигареты!» Группа №1-6А 

21 человек 

13.04.2022 2 

15.  Семинар - Круглый стол «Будущее России зависит от здоровья 

нации» 

34 студента 

колледжа,7 

кураторов 

16.04.2022 4 

16.  Конференция студенческая: «Ты сильнее!» 56 студентов  17.04.2022 4 

17.  «Мы не курим – ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!». Презентация 

материала 

138 студентов и 7 

сотрудников 

18.04.2022 3 

18.  Деловая игра «Я не курю!!! И это мне нравится!» Просмотр 

видеофрагментов из мультфильмов.  

8 учебных групп (  

97студентов 1 

курса, педагоги, 

кураторы) 

15.04.2022 4 

19.  Семинар: «Вэйпинг.  Вред или польза?» Более 15 

студентов-

волонтеров   

«ЛАД» 

18.04.2022 2 

20.  БЕСЕДЫ КУРАТОРОВ  «Минутка здоровья»  Студенты, В течение 2 

https://vk.com/wall-202573833_276
https://vk.com/wall-202573833_276
https://vk.com/wall-202573833_279
https://vk.com/wall-202573833_279
https://vk.com/wall-202573833_280
https://vk.com/wall-202573833_280
https://vk.com/wall-202573833_280
https://vk.com/wall-202573833_280
https://vk.com/wall-202573833_280


кураторы, педагоги акции 

21.  «Антитабачный десант» (наглядная агитация) Старосты, 

активисты групп 

В течение 

акции 

3 

22.  «Табакокурение в России» (по материалам блога "Мир без 

никотина"  Nosmoking18.ru.) Информ-досье 

Студенты 

колледжа, жители 

общежития  

В течение 

акции 

3 

23.  Родительские встречи «Пагубные привычки и их влияние на 

организм ребенка» 

По микрогруппам В течение 

акции  

3 

24.  «СПОРТ – альтернатива пагубным привычкам!». Спортивные 

соревнования по гиревому спорту, легкой атлетике, теннису, 

волейболу. Работа спортивного клуба «Олимп». 

18 учебных групп 11-22.04. 

2022 

2 

25.  Подготовка к Абилимпикс (флеш-моб)  24 студента 11-20.04.2022 2 

26.  Соревнования по настольному теннису "Попади в сигарету" 43 студента 18.04.2022 2 

27.  "Антитабачный дартс" Более 34 студентов 19.04.2022 2 

28.  Соревнования по мини футболу " Курить - футболу вредить" 6 групп колледжа ( 

36 участников, 

более 80 зрителей) 

15-16.04.2022 2 

29.  Награждение грамотами победителей акции «Антитабачный 

десант» в рамках Кураторского часа 

Более 45 активных 

студентов 

22.04.2022 2 

30.  Размещение итоговой информации на сайте в разделе 

«Воспитательная работа» (пост-релиз и фото), социальных 

сетях 

  В течение 

акции   

 

5 

    ИТОГО 89 

 

Замдиректора по УВР                           И.С.Садилкина 

 

 


		2022-04-19T15:00:05+0300
	Ананьев Алексей Иванович
	Я являюсь автором этого документа




