
Колледж – территория без наркотиков! 

В период с  09 марта по 21 марта 2022 года в ТОГБПОУ «Индустриально-
промышленный техникум» проведена акция «Колледж – территория без 
наркотиков!».  

В ходе акции реализованы различные формы профилактической и 
просветительской деятельности в соответствии с планом проведения областной 
молодежной акции. 

Цель акции –создание условий для развития и укрепления потребностей в 
здоровом образе жизни участников образовательно-воспитательного процесса; 
профилактика злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами 
среди молодежи, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачами акции явилось информирование всех участников 
образовательного процесса по вопросам сохранения и укрепления здоровья; 
формирование системы представлений студентов о здоровом образе жизни; 
организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
употребления психоактивных веществ и формирование единого 
здоровьесберегающего пространства; создание благоприятного эмоционального 
климата в образовательном учреждении. 

10.03.2022г. для педагогических работников проведен обучающий семинар 
по профилактике подростковой наркомании с использованием информационно – 
коммуникативных технологий в педагогической деятельности. Педагоги 
познакомились с подборкой сведений, касающихся некоторых сторон 
употребления наркотиков и формирования наркотической зависимости. Даны 
рекомендации продолжить самообразование в этой области, так как знания – 
лучшее оружие в борьбе против распространения наркомании. 
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С 10.03.2022г. по 11.03.2022г. прошел опрос с целью получения 
информации об отношении студентов к проблеме наркомании для 
последующего анализа. 

 

14.03.2022г. студенты приняли участие в написании сочинения – эссе на 
тему «Почему я сказал наркотикам НЕТ!!!». В своих сочинениях студенты 
отразили негативное отношение к наркотическим средствам, пробуждая интерес 
к здоровому образу жизни через познание себя. 

 

 



11.03.2022г. состоялась встреча - беседа студентов с представителями 
ГПДН ОУУП и ПДН МОМВД России «Рассказовский» на тему: «Уголовная и 
административная ответственность за совершение преступлений и 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств». 
Сотрудники полиции рассказали ребятам о нормах уголовного и 
административного права, об уголовных и административных правонарушениях, 
о видах наказаний, применяемых к несовершеннолетним, а также об 
особенностях и порядке привлечения несовершеннолетних к ответственности в 
сфере незаконного оборота наркотических средств. 

 

15.03.2022г. актив волонтерского отряда прошел обучение с целью 
формирования у волонтеров устойчивых установок на здоровье и, 
соответственно, на здоровый образ жизни и неприятие наркотических веществ. 

Профилактическая работа с волонтерами в учреждении направлена на 
развитие осознанного отношения к собственному здоровью, умения 
противостоять чужому влиянию и делать свой выбор осознанно, реально 
оценивая его последствия. В ходе обучения волонтеры: 

 изучили цели и задачи организации волонтерской работы  по 
профилактике наркомании; 

 рассмотрели направления, методы и формы работы; 

 раскрыли значение волонтерской работы по профилактике наркомании в 
учреждении. 



 

16.03.2022 г. студенты приняли участие в турнире «Спортивному 
движению-наше уважение», целью которого стало формирование 
положительной мотивации к здоровому образу жизни обучающихся. 

 

18.03.2022г.  в рамках проекта «Пушкинская карта» студенты стали 
участниками познавательного квеста «Волшебный край! Очей отрада», 
посвященный восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Данное 
мероприятие направлено на патриотическое воспитание, изучение истории и 
просвещение молодёжи, развитие у подрастающего поколения чувства к 
прекрасному. 



 

 

В рамках акции прошли кураторские часы на тему:  «Жизнь без вредных 
привычек», «SOS: наркомания», «У опасной черты», «В гармонии с собой и 
миром», «Ваш выбор – здоровье, жизнь и успех». Студенты обсудили проблемы 
наркомании в современном обществе, рассмотрели явление «подростковой 
наркомании» как социальную проблему, особенности физиологического 
воздействия наркотических веществ на организм подростка. 

 

 



В рамках акции оформлены информационные  стенды «Здоровая 
молодежь-здоровая Россия», «Уголок психолога» на тему: «Смертельно опасная 
мода на СНЮС», призывающие отказаться от вредных привычек.  

 

14.03.2022г. представитель ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» провела со 
студентами профилактическую беседу на тему: «Наркотики – это белая смерть». 
В ходе беседы специалист рассказала ребятам о пагубном влиянии наркотиков 
на здоровье человека, о моральной и духовной деградации личности, о 
неизлечимости. Обсуждались вопросы ответственности за собственную жизнь и 
будущее поколения, а также последствия употребления наркотических, 
психотропных и одурманивающих средств. Важное место в беседе было 
отведено мерам борьбы с депрессией и плохим настроением без алкоголя и 
наркотических средств. Студенты с удовольствием принимали участие в беседе, 
получили ответы на собственные интересующие вопросы. 

 



21.03.2022г. в библиотеке техникума состоялось мероприятие 
антинаркотической направленности «Сколько стоит моя жизнь?». В ходе беседы 
до студентов донесена информация об отрицательном действии, негативных 
последствиях злоупотребления наркотическими и психотропными веществами. 
Цель беседы: показать преимущества здорового образа жизни, вызвать у 
студентов желание заниматься спортом.  

 


