
План мероприятий в рамках краевой профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь» 

КГАПОУ «КМТ имени В. П. Астафьева»  

с 01.09.2022 по 01.11.2022г. 
Целью данной акции является пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся техникума, доведение  

до массового сознания опасности употребления любых видов наркотиков  

и других психоактивных веществ, снижение количества несовершеннолетних, вовлеченных в употребление табака, алкоголя, наркотических 

и психоактивных веществ. 

Задачи акции: 

-сформировать позитивные установки у обучающихся техникума, 

-повышать их заинтересованность в укреплении своего здоровья; 

- информировать обучающихся о правовых, медицинских и других последствиях употребления психоактивных веществ; 

-подготовить волонтёрские группы для проведения мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от употребления 

психоактивных веществ; 

-повышать уровень информированности родителей по правовым, медицинским и социальным аспектам незаконного потребления и оборота 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

-усилить влияние семьи на формирование у студента стойкого отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ. 

 Формы мероприятий: 

1. Классный час 

2. Родительский урок 

3. Начни с себя (комплекс мероприятий) 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Целевая аудитория Ответственные 

1.  Размещение информации об акции и плана 

мероприятий на сайте и в соц. сетях техникума 

сентябрь-октябрь Все участники 

образовательного 

процесса 

Совет СУ техникума 

2.  Актуализация информации на стенде 

профилактической направленности «Молодежь 

выбирает жизнь» 

сентябрь Студенты  ОУ Специалисты СПС  

3.  Проведение дня открытых дверей с целью 

открыть дополнительные возможности для детей 

с ОВЗ 

30 сентября Школьники 

коррекционных школ 

Библиотекарь Зотова С.В. 

4.  Родительское собрание  22 октября 2022 Родители (законные 

представители) 

Зам. директора по УВР 

5.  Круглый стол для педагогов 

«Что волнует современную молодежь?» 

27 сентября Специалисты ОУ Специалисты СПС 



6.  Мастер- класс для педагогов «Четыре портрета» Последняя декада 

октября 

Специалисты ОУ Педагоги-психологи 

7.  Батл между педагогами и студентами, 

посвященный празднованию Дня учителя  

5 октября Команды студентов и 

педагогов 

Педагоги-организаторы, 

Преподаватели физического 

воспитания 

8.  Проведение мероприятий по правовому 

информированию обучающихся по вопросам 

профилактики незаконного оборота и 

потребления наркотиков. 

еженедельно  Студенты  ОУ Инспектор ОДН 

Специалисты СПС 

9.  Использование цифрового ресурса ОО «Общее 

Дело», в том числе просмотр короткометражных 

художественных и документальных фильмов с 

последующим обсуждением «Изгой», 

«Территория безопасности», «Никотин. Секреты 

манипуляции». Вейп, Снюс, Айкос. Как бросить 

курить?», «Молодая гвардия» 

еженедельно Обучающиеся 1-х-, 2-х, 

3 х  курсов 

Специалисты СПС, 

классные руководители 

10.  Информирование родителей (законных 

представителей) о интернет-ресурсах по 

вопросам развития, воспитания, 

психологической безопасности детей. 

регулярно Родительская 

общественность 

 

Специалисты СПС 

11.  Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам развития и 

образования детей,  профилактики употребления 

ПАВ, формирования здорового безопасного 

образа жизни. 

Регулярно, по запросу Родители (законные 

представители), 

обучающихся ОУ 

Администрация ОУ, 

Специалисты СПС 

12.  Информационные акции: размещение на сайте и 

страницах в социальных сетях техникума 

мультимедийных и информационных 

материалов антинаркотической направленности, 

информации о действующих телефонах доверия, 

о государственных и негосударственных 

организациях, оказывающих психологическую, 

социальную и наркологическую помощь 

(вкладка Безопасность) 

Постоянно  Все участники 

образовательного 

процесса 

 

13.  Сочинение на тему «Письмо курящему 

сверстнику» 

Октябрь  Обучающиеся 1-го 

курса 

Преподаватели русского 

языка, классные 

руководители 



14.  Классные часы, видео лектории по вопросам 

ЗОЖ и профилактики наркомании, по темам: 

«Вредные привычки и их последствия», 

«Здоровый образ жизни» и т.д. 

регулярно Обучающиеся ОУ Классные руководители 

15.  Интерактивные игры: «Закон обо мне, мне о 

законе», «В мире закона» 

октябрь  Студенты 1-х-3-х 

курсов 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Педагоги информатики 

16.  Акция «Начни с себя» - комплекс мероприятий, 

направленных на разъяснение обучающимся и их 

родителям (законным представителям), целей 

проведения СПТ в рамках раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также сбор 

информированных согласий. Проведение СПТ. 

 С 01.09.22 по 31.10.22 Cтуденты с 15 до 18 лет 

включительно. 

Родители (законные 

представители) 

Специалисты социально-

психологической службы 

17.  Фотоконкурс «Наша студенческая жизнь» октябрь Студенты I-IV курс Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

18.  Осенний кросс/соревнования/спортивные игры 

«Я, ты, он, она - мы здоровая страна» 

2-я декада октября 

 

Студенты I-III курс Учителя физической 

культуры 

19.  Групповое занятие со студентами с элементами 

тренинга «Преодолей себя» 

  3-я декада октября Студенты 1-х, 2-х 

курсов 

Педагоги-психологи 

20.  Конкурс видеороликов на тему «КМТ-

территория здоровья». 

октябрь Студенты I-III курс Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

 


