
АдминистрациrI Тамбовской области
ТАМБ ОВ СКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ГОСУДАР С ТВЕННОЕ АВ ТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОFIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШIilШ,
(МНОГОПРОФИJЪНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И. Т. КАРАСЕВА>

(тогАIIоу (многопроФильныЙ коллшдж им. и.т. кАрАсЕвА))

прикАз

08.04.2022 J\b 143

п. Строитель

Об участии в областной молодежной
добровольческой программе
<Антитабачный десант)

На основании прикzва Врио начаJIъника управлениjI образования и
науки Тамбовской области от 24.0З.2022 г. Ns 698 <<О проведении областной
молодежной добровольческой программы <Антитабачный десант) и в

соответствии с планом учебно-воспитательной работы на 202|-2022 учебный
год, планом мероrтриятий по профилактике употреблениrI табачной
продукции, алкоголъных напитков, наркотических средств и психотропньD(
веществ среди студентов колледжа на 202L-2022 годl обеспечения

дальнейшей работы по формированию здорового образа жизни, участию в

спортивно-массовой деятельности,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять уIастие в областной молодежной добровольческой
программе <<Антитабачный десант) с 1 1 апреля по 22 алреля 2022 г.

2. Разработать и утвердить ппан мероприятий по проведению
молодежной добровольческой программы.

Ответственность за разработку плана возложить на ПОПОВУ Елену
Васильевну, заместителя директора.

3. Обеспечить проведение мероприжий согласно плаIrу.

Ответственность за подготовку и проведение мероприятий возлокить
на: соци€tльного педагога КОНШАIIIКИНУ Оксану Владимировну,
педагога-организатора БАРАНОВУ Анастасию Михайловну, педагога-
психолога ЧЕРБАЕВУ Елену Владимировну, воспитателей ЗОБНИНУ FIину
Владимировну, ЕРМАКОВУ Елену ,Щмитриевну, ГУБАНОВУ Елену
Алексеевлry; педагога-библиотекаря АЗАРОВУ Галину Анатольевну,
преlтодавателя МБОУ Щнинская СОШ Ng 2 СМОJЬЯКОВУ.. Олъry
Александровну, руководителя физического воспитания МАКЕI7КИНА u

Андрея Анатольевича.
4. Мастерам производственного обучения и кураторам групп обеспечить



участие студентов в мероприятиях акции.
5. Отчет о проведении мероприlIтий программы (пост-релиз и фото)

подготовить для р€}змещениrI на сайте колледжа в р€tзделе <<Воспитательнм

работо>.
Ответственный - ПОПОВА Елена Васильевна, заместителъ директора;
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор й-з А.П. Бетин



Приложение
к прик€lзу Лs 143 от 08.04.2022 г.

Утверждаю
тогАпоу

ьный колледж
.Т.Кфсева>

Бетин
2022 т.

плАн
мероприятий по проведению молодежной добровольческой программы

<tАнтитабач ный десант)>

Je
ilrl

Мероприятия .Щата
IIроведения

ответственные

1. Объявление о проведении областной
молодёжной доброволъческой
программе <<АнтитабачныЙ десант).

11

апреля
Е.В. Попова-
зам.директора

2. Заседание волонтерского отряда
<Роднию>. Обсуждение плана
мероприJIтий. Подготовка буклетов,
листовок дJUI распространениrI в

колледже.

I2
апреля

А.М. Баранова-
педагог_
организатор

a
J. Открытие выставки агитационных

материалов, содержащих информацию о

паryбном воздействии курения на
здоровье подростков <<Береги себя для
жизни) в библиотеке колледжа.

|2
апреля

Г.А. Азарова-
педагог-
библиотекарь

4. Семинар-практикум для педагогических

работников на тему: кТабакокурение у
подростков: проблема современного
общества>.

t3 апреля Е.В. Попова-
зам.директора

5. Кураторские часы на тему <<Социальные

факторы, влияющие на распространение
табакокурения в подростковой среде).

12-|9
апреля

Мастера
п/обучения,
кураторы групп

6. Конкурс сочинений/ эссе <tЯ не курю,
потому что...) среди студентов.

13- 18

апреля
О.А. Смольякова,
преподаватель

0

7. Встреча с шредставителями органов
здравоохранения по вопросам
профилактики употребления табачных
издепий (Тамбовское региональное
отделение Всероссийского

14-15 апреля А.М. Баранова-
педагог-
организатор



общественного движениrI "Волонтеры-
медики" медицинского института ТГУ
им.Г.Р.,Щержавина; ТОГБУЗ <<Тамбовск€uI

црБ>).
8. Оформление <<Уголков здоровья>

рисунками и плакатами по тематике
акции в общежитии коллелжа.

|2-|9
апреля

Студсовет,
воспитатели

9. Анкетирование среди студентов на тему
<<Определение степени никотиновой
зависимости).

14-15 апреля О.В.Кондрашкина,
соц.педагог

Е.В. Чербаева,
педагог-психолог

t0. Информационный час на тему <Вся

правда о курении).
15 апреля Г.А. Азарова-

педагог-
библиотекарь

11. Сryленческий флешмоб <<Спорт :гrIше,
чем сигарета)).

18-19 апреля Студенческий
актив,
волонтерский
отряд кРодник>

L2. Проведение спортивной эстафеты <Мы

за ЗоЖ>.

18 апреля А.А. Макейкин,

руководитель
физ.воспитания

13. Подготовка методических

р екоменд аций, дIя родителей
подростков дIя размещени[ их на сайте

колледжа.

12-18
апреля

О.В.Кондрашкина,
соц.педагог
Е.В.Чербаева,
педагог-психолог

|4. Оформление отчета о проведении
областной молодежной добровольческой
программы <<Антитаб ачнЩ

20 апреля Е.В. Попова-
зам.директора


