
Отчет  

о проведении областной молодежной акции «Колледж – территория без наркотиков» 

в ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 

 

В период с 4 по 15 марта 2019 г. в рамках областной молодежной акции «Колледж – 

территория без наркотиков» в колледже были проведены следующие мероприятия: 

 

- Подготовлены рефераты на тему: «Наркотики и последствия их употребления»; 

 
- Размещены на информационном стенде методические рекомендации по 

профилактике распространения наркомании среди молодежи и подростков: 

«Территория безопасности»; 

 
- Проведено общеколледжское родительское собрание по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

 



- Организована встреча студентов с сотрудниками полиции на тему: «Колледж - 

территория без наркотиков»; 

 
- Выпущены и распространены волонтерами колледжа буклеты на тему 

«Профилактика наркомании в подростковой среде», «Советы молодежи о вреде 

наркотиков»; 

 
- Проведены спортивные мероприятия по формированию здорового образа жизни: 

«Веселые старты», «Супер - ракетка» (настольный теннис); 

 
- В группах проведены классные часы на тему: «Не будь зависим – скажи: «Нет 

наркотикам!»; 

 



- Проведена учёба волонтёрского отряда «Надежда» сотрудниками полиции; 

 
- Организована выставка методических пособий по профилактике Наркомании в 

библиотеке; 

 
- Организована встреча студентов с сотрудниками полиции на тему: «Колледж - 

территория без наркотиков» 

- Проведен правовой лекторий среди студентов сотрудником полиции на тему 

профилактики наркомании. 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Эл. адрес 

раздела 

«Воспитате

льная 

работа» 

Наименование мероприятия, дата 

Количест

во 

участник

ов 

 

Межведомственное 

взаимодействие 

1  

Uvarovohk.

68edu.ru 

Создание приказа и плана  работы в рамках  

акции 04.03.2019  

2 чел. - 

2 Рефераты на тему: «Наркотики и 

последствия их употребления»   

06.03.2019 

25 чел. - 

3 Размещение на стенде методических 

рекомендаций по профилактике 

распространения наркомании среди 

молодежи и подростков: «Территория 

безопасности» 

05.03.2019 

5 чел. - 

4 Проведение общеколледжского 

родительского собрания  

 05.03.2019 

180 чел. Инспектор ПДН 

Сотрудники полиции 

5 Встреча студентов с сотрудниками полиции 

на тему: «Колледж - территория без 

наркотиков» 

11.03.2019 

65 чел. Инспектор ПДН, 

Начальник отдела 

УНК России по 

Тамбовской области,  

Директор 

реабилитационного 

центра «Мост» 

6 Выпуск буклетов на тему «Профилактика 

наркомании в подростковой среде», 

«Советы молодежи о вреде наркотиков»   

12.03.2019 

15 чел. - 

7 Распространение буклетов волонтерами 

среди студентов колледжа  

13.03.2019 

10 чел. - 

8 Проведение спортивных мероприятий 

«Веселые старты», «Супер - ракетка» 

(настольный теннис) 

06.-07.03.2019 

150 чел. - 

9 Классный час на тему: «Не будь зависим – 

скажи, нет наркотикам!» 

14.03.2019 

170 чел.  

10 Учеба волонтёрского отряда 

06.03.2019 

25 чел. сотрудники полиции 

11 Выставка методических пособий 

В течение акции 

2 чел.  

12 Лекторий со студентами сотрудником 

полиции   

12.03.2019 

60 сотрудник полиции 

 


