


5. Демонстрация видеороликов социальной рекламы
«Правда о грустном» (материалы Интернет-сайта
УФСКН России по Курской области).

обучающиеся 
техникума 

16.11.2017 г Суровцева О.Н., руководитель  
МП «Здоровое поколение» 

6. «От сессии до сессии…», мероприятие,
посвящённое Международному дню студентов

обучающиеся 
техникума 

16.11.2017 г Учебные группы 1А, 1С, 1П, 
11, 14, 16, 17; классные 
руководители учебных групп; 
Атанова Е.В., Дурова С.В., 
педагоги-организаторы  

7. Антинаркотический лекторий «Здоровый образ
жизни», направленное на формирование стойкой
потребности  в здоровом образе жизни

обучающиеся 
техникума 

17.11.2017 г. классные руководители 
учебных групп, преподаватели 
ОУП 

8. Открытый чемпионат техникума по волейболу,
направленный на формирование здорового образа
жизни и профилактику употребления ПАВ

обучающиеся, 
преподаватели 
техникума 

19.11.2017 г Пьяных Н.А., Пьяных А.А., 
Мальцев Д.М., Перцев В.А., 
преподаватели физкультуры 
ОБПОУ «ССАТ им. В.М. 
Клыкова» 

9. Выставка  плакатов и рисунков «Я выбираю
жизнь!», направленный на формирование стойкой
потребности в здоровом образе жизни

обучающиеся 
техникума 

20.11.2017 г Классные руководители, 
Суровцева О.Н., руководитель 
МП «Здоровое поколение» 

10. Информирование обучающихся и студентов
ОБПОУ «Советский социально-аграрный
техникум имени В.М. Клыкова» о вреде
наркотических и психотропных веществ (раздача
листовок и агитбуклетов)

обучающиеся 
техникума 

20.11.2017 г. Суровцева О.Н., руководитель  
МП «Здоровое поколение» 

11. Показ фильма по профилактике вредных
привычек на базе ЦД и К «Восток» для
обучающихся и студентов ОБПОУ «Советский
социально-аграрный техникум имени В.М.
Клыкова»

обучающиеся 
1 курса 

21.11.2017 г. классные руководители 
учебных групп, 

12. Собрания в общежитии техникума на темы:
«Профилактика правонарушений»

обучающиеся, 
проживающие 

21. 11.2017 г Смотров А.П., Голикова М.И., 
Алексеева Г.Н., воспитатели; 



 в общежитии 
техникума 

Федоринова В.В., Носова 
Н.В., социальные педагоги 
ОБПОУ «ССАТ им. В.М. 
Клыкова» 

13.  Урок антинаркотической направленности «Имею 
право знать!» с использованием материалов 
Интернет-сайта УФСКН России по Курской 
области 

члены МП 
«Здоровое 
поколение» 

22.11.2017 г. Суровцева О.Н., руководитель  
МП «Здоровое поколение» 

14.  Праздничное мероприятие, посвященные Дню матери 
в России «Тепло сердец для наших мам…» 

обучающиеся 
техникума 

23.11.2017 г Кл. руководители учебных 
групп; педагоги-
организаторы: Атанова Е.В., 
Дурова С.В; руководители 
ТО: Дорохина Н.К. 

15.  Встреча с медицинским психологом ОБУЗ 
«Советская ЦРБ» Бобневой Ю.А. «Скажи 
наркотикам «Нет!» 

обучающиеся 
техникума 

24.11.2017 г Федоринова В.В., социальный 
педагог ОБПОУ «ССАТ им. 
В.М. Клыкова», 

16.  Обзор научно-популярной литературы, 
периодических изданий «Наркотикам – нет!» 
 

обучающиеся, 
преподаватели 
техникума 

17-24.11.2017 г. Зав. библиотекой 
Романова И.В. 
Библиотекарь: Сидорова И.Г. 
ОБПОУ «ССАТ им. В.М. 
Клыкова» 

17.  Книжная выставка антинаркотической 
направленности «Здоровое поколение» 
 

обучающиеся, 
преподаватели 
техникума 

17-24.11.2017 г. Зав. библиотекой 
Романова И.В. 
Библиотекарь: Сидорова И.Г. 
ОБПОУ «ССАТ им. В.М. 
Клыкова» 
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