
Администрация Тамбовской области
ТДМБОВСКОЕ ОБJIАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ

(МНОГОПРО ФИЛЬНЫЙ КОЛJIЕЛК ИМЕНИ И. Т. КАРАСЕВА>
(тогАIIоу (многопроФильныЙ коллЕдж им. и.т. кАрАсЕвА))

прикАз

2|.04.202| J\b 132

п. Строитель

Об участии в областной молодежной

добровольческой про|рамме
<Антитабачный десанD)

На основании приказа и.о. наччшъника управления образованиrI и наУКИ

Тамбовской области от 2|.04.202I г. J\Ъ 99I (О проведении обдастноЙ

молодежной добровольческой про|раммы <<Антитабачный десанD) и в

соответствии с планом учебно-воспитательной работы на 2020,2021 уrебНЫй
ГоД,

tIРИкАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в областной молодежной добровольческой
программе (Антитабачный десанD) с 21 апреJuI по 30 апреля 202| г.

2. Разработать и,утвердить план мероприятий по проведениЮ

молодежной добровольческой программы.
Ответственность за разработку плана возложить на ПОПОВУ ЕлеНУ

Васильевну, заместитеJuI директора.
3. Разработать сценарии и обеспечитъ проведение мероприятиЙ

согласно плану.
Ответственностъ за подготовку и проведение мероприlIтиЙ возложить

на: социztльных педагогов КОНЛАIIIКИНУ Оксану ВладимиРоВIТ,
МАЛОВУ .Щаръю Николаевну, воспитателей ТАЛДЛАЕВУ Марину
Владимировну, ВЕРХОВНИКОВУ JIтобовь Митрофановну, педагога_

библиотекаря АЗАРОВУ Галину Анатольевну, преподавателей МБОУ
Щнинская СОШ J\Ъ 2 rТrFНДЕР Кристину Анатольевну, СМОЛЬЯКОВУ
Олъry Александровну, руководителя физического восп итания МАКЕЙIКИ}IА
Андрея АнатолъевиIIа. ,

4. Мастерам производственirого обучения и кураторам групп

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

подготовитъ для размещения на сайте колледжа в разделе <<воспитательнЕuI

работо>. Ответственный ПОПОВА Елена Васильевна, заМестителЬ



директора;
б. Контроль за исшолнением настоящего прик€ва возложить на

Попову Е.В., заместителя директора.

{q
И.о. директора

Виза:
Заместитель директора

Г.А. ,Щолгая

Е.В. Попова



Приложение
к прик€ву Nч 132 от 21.04.202I r.

Утверждаю
тогАпоу
й колледж

.Карасева>>
.А..Щолгая

реля 202l r.

плАн
мероприятий по проведению молодежной добровольческой программы

<<Антитабачный десант>>

Ns
ilTt

Мероприятия Джа
проведениrI

ответственные

1. Утверждение плана мероприятий по
проведению молодежной добровольческой
программы <<Антитабачный десант).

2|
aпpeJUI

Е.В.Попова

2. Заседание волонтерского отряда <<Роднию>.

Разработка плана меропри ятий.
2L

апреJUI
Щ.Н.Малова
соц.педагог

J. Участие в первенстве колледжа по
волейбоrry.

22-27
aпpejUI

Руководителъ

физвоспитаниrI
А.А. Макейкин

4. Совещание с педагогическим составом по
вопросам, связанным с проведением
мероприятий в рамках акции.

26 аrlреля Е.В.Попова

5. Кураторские часы на тему <<Счастье без
табака>> для сryдентов 1-2 курсов,
направленные на противодействие
потреблению табака в студенческой среде.

26-28
aпpeJUI

Мастера
п/обучения

6. Конкурс сочинениiil эссе <Мир в
сигаретном дыму) среди студентов.

26-28
апреля

о.А.
смольякова
К.А. Шендер
преподаватели

7." Встреча с представителями органов
здравоохранения по воtIросам
профилактики употребления табачных
изделий.

27 апреля Е.В.Попова

8. Конкурс рисунков и плакатов,
посвященный проведению акции, среди
студентов.

2з-28
апреля

Студсовет
воспитатели

9. Анкетирование среди студентов на тему
<<Чтоязнаюокурении).

26-27 апреля



Щ.Н.Малова
Соц.педагоги

Беседа-дискуссия на тему <Курить не
модно -модно не курить!>> для студентов,

живающих в общежитии.

Студсовет
воспитатели

Студенческий флешмоб <Я бросаю

Встреча с представителями ТАМБОВСК
РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕШРАtИИ СБЕ
(I\,Ш4A) по вопросам пропаганды спорта.

28 апреля Е.В.Попова

Разработка методических рекомендаций,
буклетов, листовок дпя р€}змещенияих на
сайте колледжа.

22-28
aпpejUI

О.В.Кондрашки
на
.Щ.Н.Малова
Соц.педагоги

Заместитель директора Е.В. Попова

10. 26 апреля

11 27 апреля Студенческий
актив

1,2.

13

/


