
о.Н. Анохина

План мероприятий
ГПОУ ТО <Алексинский химико-технологический техникум>> в рамках

комплексной межведомственной профилактической акции
<Антинаркотический месячник <<Вместе против наркотиков!>

С 26 м€ш по 26 июня2020 t.

Nъ

п/п
Содержание меропр иятия Сроки исполнители

1. Акция, посвященная Всемирному
дню без табака

<Некурящее поколение: мы за жизнь
без табачного дыма>>

31 мая Социальный педагог
Волонтерский отряд

2. Онлайн конкурс рисунков, плакатов,
колл€Dки, книжные выставки

<<опасные забавы>>

04 июня Зам. директора по
вр,

социаJIьный педагог,
классные

руководители,
J. Акция ко дню Росси

Онлайн мастер-классы по
декоративно-прикладному

творчеству <Этот светлый день
России>>

12 июня Зам. директора по
вр,

социальный педагог,
классные

руководители,
4. Классные часы на тему:

<<Скажем НЕТ вредным привычкамl>
<<Жизнь прекрасна и без допинга>

<Выбери Независимость>>
<<Все краски мира против

наркотиков>
<Выбираем жизнь без табачного

дыма>>

В период
проведения Акции

Классные
руководители,

5. Изготовление буклетов, листовок с
информацией о проведеЕии Акции

С 26 маяло 26 июня Зам. директора по
вр,

социальный педагог
классные

руководители,
6, Размещение социаJтьньж роликов,

плакатов, антинаркотической
тематики в информационно-
телекоммуникационной сети

<<Интернет>>

С 26 ммпо 26 июIuI системный
администратор

1, Мероприятия с обуtающимися в
рамках {ня здорового питания и

отказ от излишеств в еде <<Где найти

03 июня Зав. библиотекой,
классные

руководители



витамин жизни?>>

8. 0рганизация и проведение кIижной
выстtlвки, посвящённой

антиIIаркотической пропаганде

0з-07 июня Зав. библиOтекOй

9, Участие в областной Спартакиаде
обучающихся профессиональных

образовательных уrреждений
Тульской области <Стартуем

BMecTeI>>

01 июня - 26 июня Преподаватель

физической
культуры

10. Профилактические мероприятия с
обучающимися в рамках

МеждународIIого дня борьбы со
злоупотреблением наркотическими

средствами и их незаконным
оборотом <Е,сть выбор: жизнь без

наркотиков>>

02 июня Зам. директора lrо
вр,

социальный педагог,
классные

руководители

11 Размещение на сайте техникума
информации о работе телефона

<Единой горячей линии>>

ГУЗ ( Тульский областной
наркологический диспансер NЪ 1 >>

В период
проведения Акции

Социальный педагог
системный

администратор

|2. Размещение на сайте техникума
информации о проведении

комплексной межведомственной
профилактической акции

<<Антинаркотический месячник
<<Вместе против наркотиков ! >

В период
проведения Акции

системный
администратор,

социальный педагог

1з. Участие в областном конкурсе
страниц (групп) профессиональньж

образовательньж организаций в
социальной сети <<Мы выбираем

здоровье!>

26 мая - 26 июня Зам. директора trо
вр,

социальный педагог,
классные

руководители
|4. Размещение на сайте техник}ма

информации направленной на
повышение правовой культуры

обучающихсяи родителей в сфере
предупреждения употребления

наркотических средств и
психотропньж веществ

26мая- 26 июня социальныи педагог,
системный

администратор

15. Проведение мониторинга
информационно-

телекоммуникационной сети
<Интернет>> с целью вьшвления

сайтов, форумов, а также личных
страниц в социальньIх сетях,
пропагандирующих способы

купьтивирования, изготовления,
приобрете ния или потребления

психоактивных веществ

В период
проведения Акции

Волонтерский отряд,
социальный педагог

16. Участие в слете лидеров
студенческих отрядов - волонтеров

<3Dпространство: думай, делай,

В период
проведения Акции

Волонтерский отряд



двигайся к новому!>

|1. Размещение на сайте техникума
видеороликов антинаркотического

содержания

26мая- 26 июня
п
5ам. директOра п0

вр,
социальный педагог,

системный
администратор

18. Еженедельный сбор и обобrцение
информации о проведенньIх

мероприятиях

еженедельно Зам. директора по
вр

Заместитель директора по

Социа_пьный педагог
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А.В.Сверчкова

Л.А. НоводворскаjI


