
Администрация Тамбовской области
ТАМБ ОВ СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(многопроФильныЙ коллЕдхt имЕни и.т. кАрАсЕвА)

(тогАпоу (многопроФильныЙ коллЕдхt им. и.т. кАрАсЕвА))

прикАз

09.0з.2022 J\b 100

п. Строитель

Об участии в областной молодежной акции
<<Колледж - территория без наркотиков !>

на основании прик€}за Врио началъника управления образования и
науки Тамбовской области от 05.03.2022 г. Ns 523 <<О проведении областной
молодежной акции <<Колледж - территория без наркотиков!> и в цеJUIх
исполнения плана мероприJIтий по профилактике употребления табачной
продукции, €IJIкоголъньD( напитков, наркотических средств и психотропных
вещестВ на 2022 год (прикЕв управления образования и науки области от
13.01 .2022 J\9 27 <Об организации работы по профилактике употребления
табачной продукции, €lлкогольньD( напиткоВ, наркоТических средств и
психотропных веществ среди студентов профессион€tльных образовательных
организаций)), в целях профилактики незаконного потребления
наркотиЧескиХ средстВ и психотропньD( веществ, их незаконного оборота

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести акцию <<Колледж - терриТория без наркотиков!> для
обучающихся колледжа с 09 по 2З марта 2022 г.

2. Разработать И утвердить план мероприятий по проведению
молодежной акции, пригласитъ к участию в м9роприятиях. заинтересованные
ведомства.

ответственность за разработIry плана возложить на поповУ Елену
В асильевну, заместителя директора.

з. Разработать сценарии и обеспечить проведение мероприятий
согласно плану.

ответственностъ за подготовку и проведение меропрйтий возложить
на: соци€tльныХ педагогоВ конлАшкинУ Оксану Владимировну,
МАЛОВУ .Щарью Николаевну, педагога-психолога ЧЕРБДЕВУ Елену
Владимировну, педагога-организатора БАрАнОВУ Анастасию Михайловну,
воспитателеЙ ЕРМАКОВУ . Елену !митриевну, ГУБАНОВУ Елену
Алексеевну, lrедагога-библиотекаря АзАровУ Галину Анатольевну,



преподавателя rTTHH!pP Кристину Днатольевну, преподаватеJUI мБоу
L{нинская Сош м 2 смольЯковУ Ольry Александровну, руководитеJUI
ф изиче ского воспитаниrI мАкЕIzкинА Андрея АнатольЪвича.

4. Мастерам производственного обучения и кураторам групп
обеспечитъ участие студентов в мероприятиях акции (классных часах,
круглом столе).

5. Отчет о проведении мероприятий (пост-релиз и фото) подготовитъ
дJUI р€lзМещениrl на сайте колледжа В р€tзделе <<ВоспитательЕая работа>.

Ответственный - Попова Е.В., заместитель директора.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

йrt7
€ft/'

,Щиректор

Виза:
Заместитель директора

'/ А.П. Бетин

Е.В. Попова



Приложение
к прик€Lзу Ns 100 от 09.03.2022 г.

Утверждаю
тогАпоу

ый колледж

А.П. Бетин
2022 г.

плАн
мероприятий по проведению областной молодежной акции

<<Колледж - территория без наркотиков!>>

J\ъ

лlп
Мероприятия .Щата

проведения
ответственные

1. Объявление о проведении акции во всех
группах коJшеджа.

09.03.2022 Е.В.Попова

2. Разработка рекоlчlендаций родителям о
профи;lактике нарко},Iании, бt,клетов,
па\Iяток JJя раз}IешениlI на сайте колледжа

10-1 1 .0з.2022 Е.В. Чербаева

a
1 Флешллоб с,ччастие\I волонтерского отряда

кРодник>> <N4ы -за ЗО}I$.
14.0з.2022 А.В.Баранова

4. Открытый диалог кir4ифы о наркотиках) с
приглашением сотрудника ТОГБУЗ
<<Тамбовская ЩРБ>.

14.0з.2022 Е.В.Попова

5. Методическое совещание с педагогиIIеским
составом по вопросам, связанным с
профилактикой распространения
царкомании в молодежной среде.

\5.0з.2022 Е.В.Попова

6. Тренинговое занrIтие по профилактике
уrотребления IIАВ <Умей скч}зать НЕТ).

16.0з.2022 Е.В. Чербаева

7. Встреча с представителем УНК УМВД
России по Тамбовской области по вопросам
употребления ПАВ среди подростков.

17.0з.2022 А.В.Баранова

8. Круглый стол <<Молодежь против
наркотиков).

17.0з.2022 О.В.Кондрашки
на
[.Н.Малова

9. Видеочас : просмотр документ€tльного
фильма к Не ломай свою судьбу...>

18.03.2022 Г.А. Азарова

Посещение Областного Музея физической
культуры и спорта в г.Тамбове

18.0з.2022 А.В.Баранова



10. Кураторские часы на тему <Мы выбираем
жизнь!>> по группам.

I0.0з.2022-
18.03.2022

Мастера
п/обучения,
кураторы

11 Конкурс сочинений/ эссе <Мой выбор *
жизнъ без наркотиков)>) среди студентов.

тI.0з.2022-
17 .0з.2022

о.А.
смолъякова
к.А. Шендер

|2. Выставка -предупреждение <Нарком ания-
дорога в никуда>> в библиотеке колледжа.

|0.0з.2022-
I8.0з.2022

Г.А. Азарова

13. Выставка рисунков и плакатов,
посвященная проведению акции, среди
студентов, проживающих в общежитии.

|0.0з .2022-
l8.0з.2022

Е.Щ. Ермакова.
Е.А. Губанова

l .+. Информационные часы <Наркотикам
НЕТ!) для студентов, проживающих в
общежитии.

L4.0з.2022
|6.0з.2022

Е.Щ. Ермакова.
Е.А. Губанова

15. 10.03.2022-
18.03 .2022

А.А. Макейкин

t_

Заместитель директора €,/ Е.В.Попова


