
                                                                                                        Утверждаю
Директор ГПОУ ТО «АХТТ»

О.Н. Анохина 24.05.2022 г.

План мероприятий 
ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» в рамках

комплексной межведомственной профилактической акции
«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!»» 

с 26 мая по 26 июня 2022 г.

№
п/п

Содержание мероприятия Сроки Исполнители

1. Беседа с участием специалиста 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав «Административная 
ответственность 
несовершеннолетних за курение и 
употребление психотропных 
веществ»

03 июня Соц. педагог,
специалист

комиссии по делам
несовершеннолетних

и защите их прав

2. Медиа беседа «Биохакинг и 
питание» в рамках Дня здорового 
питания и отказов от излишеств в 
еде

02 июня Классные
руководители

3. Медиа-беседа  с  медицинским
работником,  посвященная
Всемирному  дню  без  табака  (по
согласованию)

июнь

 (по согласованию)

Социальный
педагог, классные

руководители

4. Акция, посвященная Всемирному 
дню без табака «Обменяй сигарету
на конфету»

01 июня Социальный педагог
преподаватель

физической
культуры, студсовет,
волонтерский отряд

5. Спортивное мероприятие 
«Солнечный забег»

01 июня Социальный педагог
преподаватель

физической
культуры, студсовет

6. Классные часы 
- Проколотые души
- Если хочешь долго жить – 
брось курить

09 июня Классные
руководители

7. Классный час  на тему: «Наш 
выбор – спорт и позитив»

 02 июня Классные
руководители

8. Изготовление буклетов, листовок, 
с информацией о проведении 
Акции

с 26 мая по 
26 июня 

Социальный
педагог,

зам. директора по
ВР, волонтерский

отряд



9. Размещение социальных роликов, 
плакатов, антинаркотической 
тематики в информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

с 26 мая по 
26 июня 

Системный
администратор

10.  Обновление на сайте техникума 
информационных материалов для 
обучающихся и родителей по 
вопросам профилактики 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

с 26 мая по 
26 июня

Социальный
педагог,

системный
администратор

11. Профилактическое мероприятие с 
обучающимися в рамках 
Международного дня борьбы со 
злоупотреблением 
наркотическими средствами и их 
незаконном оборотом. Просто 
скажи - «НЕТ!», просмотр 
социальных видеороликов

06 июня Зам. директора по
ВР, социальный

педагог

12. Участие в спортивно-массовых 
мероприятиях под девизом «Спорт
вместо наркотиков»

В период
проведения акции

Зам. директора по
ВР, социальный

педагог
13. Участие в  конференции  по 

итогам социально-
психологического тестирования  
обучающихся образовательных 
организаций в 2021/2022 учебном 
году

с 26 мая по
26 июня 

Администрация

14. Участие в вебинаре для педагогов 
образовательных организаций 
Тульской области по 
профилактике потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

В период
проведения акции

Зам. директора по
ВР, социальный

педагог,
преподаватели

15. Размещение на сайте техникума 
информации о проведении 
комплексной межведомственной 
профилактической акции 
«Антинаркотический месячник 
«Вместе против наркотиков!»

с 26 мая по
26 июня 

Системный
администратор

16. Участие в областном конкурсе  
страниц (групп) 
профессиональных 
образовательных организаций в 
социальной сети «Мы выбираем 
здоровье!»

с 26 мая по
26 июня 

Социальный
педагог, студсовет

17. Тренинг на тему «Формула 
здоровья»

16 июня Социальный
педагог, психолог

18. Игра «Слабое звено», 
направленная на профилактику 
вредных привычек

В период
проведения акции

Социальный
педагог, психолог,

классные
руководители



19. Спортивные  соревнования по 
стритболу «На правильном пути»

14 июня Преподаватель
физкультуры

20. Организация и проведение книжной
выставки, посвященной 
антинаркотической
пропаганде

30 мая -03 июня Зав. библиотекой

21. Проведение лекции, направленной 
на повышение правовой культуры
обучающихся и родителей в сфере 
предупреждения потребления 
наркотических
средств и психотропных веществ с 
участием сотрудников МО МВД 
России «Алексинский»

20 июня Социальный
педагог, сотрудники

МО МВД России
«Алексинский» (по

согласованию)

22. Еженедельный сбор и обобщение 
информации о проведенных
мероприятиях

Еженедельно по
средам

Зам. директора по
ВР, социальный

педагог, классные
руководители

23. Мероприятия,  посвященные
Международному  дню  борьбы  с
употреблением  наркотических
средств и их незаконным оборотом

24 июня Социальный
педагог, классные

руководители

24. Участие в «Областном слете 
лидеров органов студенческого 
самоуправления учреждений СПО 
Тульской области и студенческого
совета Тульской области «Мы – 
будущее Профтеха» 

В период
проведения акции

Студ.совет
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